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Введение 

 

 

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 литературного процесса 

своего времени, и в этом смысле 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 своей эпохи, демонстративно 

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

Образ «ретрограда-анахорета» (созданный во многом благодаря самому писателю
1
) 

оказался живучим. Из критики второй половины XIX века он перешел в критику рубежа XIX–

XX веков, оказал немалое влияние на литературоведческие разыскания ХХ столетия и поныне 

остается весьма распространенным. Обозначенная проблема касается соотношения творчества 

А.К. Толстого с тенденциями литературного процесса 1850–1870-х годов; традиции же русской 

и зарубежной словесности, отразившиеся в его произведениях, изучены достаточно полно. 

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. Толстой-64, 4, 383); «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 

общественно-эстетической «партией», явно противопоставленной «властям» и представляющей 

радикально-демократическое крыло отечественной публицистики. Наблюдение Толстого 

                                                           
1
 См., например, его письмо М.М. Стасюлевичу от 22.12.1869, где он говорит о своей «потребности анахорета 

столкнуться с живым миром» (Толстой А.К. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 332). Далее ссылки на это 

издание в тексте Толстой-64 с указанием тома и страницы. 
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подтверждается и некоторыми его современниками: «Одна партия, имевшая сильный вес в 

публике, воспылала особенною яростию и образовала из себя некоторого рода комитет 

общественного спасения, действовавший с большою жестокостью и долгое время сохранявший 

однако же полнейший авторитет»
2
; «Были годы, когда Чернышевский с компаниею был 

самовластным диктатором в нашей светской литературе. Против его статей не принимала 

возражений никакая редакция наших петербургских журналов… <…> В эту эпоху 

литературного террора кто скорбел о болезни нашей литературы и нашего образованного 

общества?»
3
 

Можно предположить, что именно «демократическая журналистика» была наиболее 

активна в своей негативной оценке творчества А.К. Толстого. И в таком случае литературные 

«бойцы» противоположного «стана» должны были взять его под свою защиту, а то и включить 

в свои ряды. Но этого не произошло: «двух станов не боец» 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 предположил, что герой данного стихотворения, соотнесенный с 

Галифаксом
4
, не является лирическим в строгом смысле слова, так как не отражает авторскую 

точку зрения. Но поэт не разоблачил своего персонажа, не дистанцировался от него явственно, 

и поэтому стихотворение может быть воспринято как декларация (и оправдание) 

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

быть не может. Аксаков писал: «…В настоящее время в России полезнее проповедовать 

твердость убеждений, – пусть она будет и пристрастна даже, – чем juste milieu
5
 – всегда 

подозрительное»
6
. Однако после выхода в свет «Пантелея-целителя» (1866), первой из 

антинигилистических баллад Толстого, Н.С. Курочкин упрекнул его именно в отказе от 

позиции «непринадлежности» ни к одной из враждующих сторон: «Он, конечно, увидит сам, до 

каких крайностей довел его тот недавний перелом в его настроении, который уже не позволяет 

ему сказать, как некогда в стихотворении «Двух станов не боец…»
7
 Значительно позже 

язвительный критик Н.М. Соколов, поставивший себе задачу разоблачить «Иллюзии 

поэтического творчества» в наследии А.К. Толстого, отзовется об этом стихотворении 

предельно жестко: «Случайный гость» двух станов – отрицание основы спора. Все признавать, 

                                                           
2
 Страхов Н.Н. Заметки о текущей литературе // Гражданин. 1873. № 18. С. 546.  

3
 Певницкий В.Ф. Блестки и изгар // Домашняя беседа. 1866. № 42. С. 958. 

4
 Первоначально стихотворение так и называлось – «Галифакс». 

5
 Золотая середина (фр.). 

6
 Аксаков И.С. У России одна-единственная столица… М., 2006. С. 326–327. 

7
 Курочкин Н.С. Библиографическая параллель. В сумерках. Сатиры и песни Д.Д. Минаева. СПб, 1868. 

Стихотворения гр. А.К. Толстого. СПб. 1867 // Дело. 1868. № 1. С. 31–32, втор. пагинация. 
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все примирять в себе – значит не иметь личной формулы жизни и знания. «Случайный гость» 

всех станов человеческой борьбы едва ли может быть назван человеком»
8
.  

Несмотря на почти всеобщее непонимание, Толстой от своей программной идеи (выбор 

между «станами» – ложный выбор) не отрекается
9
. Некоторые его стихотворения можно 

прочесть в контексте зарождения, развития, «прорастания» идеи в иные образы и лирические 

ситуации, то есть именно как «цикл», не во внешнем значении этого слова (общий замысел, 

композиционное решение, заголовок, сквозные персонажи), а во внутреннем, «пунктирном» 

смысле, когда к одной и той же мысли поэт подходит с разных сторон, стремясь к полноте ее 

поэтического осуществления
10

: «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, за интересы безусловного 

и вечного достоинства; 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…»
11

 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. Видный 

исследователь литературно-критического наследия революционных демократов-

шестидесятников Г.Г. Елизаветина видит в этом определенную закономерность литературного 

                                                           
8
 Соколов Н.М. Иллюзии поэтического творчества: эпос и лирика гр. А.К. Толстого: критическое исследование 

Н.М. Соколова. СПб., 1890. С. 274–275. 
9
 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).  
10

 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., 

1968–1969; 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.  
11

 Соловьев В.С. Поэзия гр. А.К. Толстого // Соловьев В.С. Литературная критика. М., 1990. С. 122. 
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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»
12

. В работе философа А.К. Горского «Алексей 

Толстой. О поэтическом мировоззрении (литургизм)»
13

 позиция «двух станов не бойца» 

осмыслена как единственно нормальный путь для всякого поэта – «гражданина двух миров» 

(хотя понятия «стана» и «мира» не тождественны). Не изоляция одного мира от другого, как у 

Фета, не подчинение одного другому, как у Некрасова, а – «третий тип»: совмещение (но не 

смешение). Или, пользуясь выражением самого Толстого, – «соглашение несогласимого» (см. 

стихотворение «В совести искал я долго обвиненья…», 1858).  

Таким образом, 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» – причем 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. Поэтому 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.   

 

                                                           
12

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

литература XIX века. М., 1986. C. 168. 
13

 Литературная газета. 2017. № 35.  
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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 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 
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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 (ИРЛИ РАН). 

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 «запоздалое», либо вторичное, 

а его художническая позиция объявляется противоречивой, так как не она сводима полностью 

ни к одной из противоборствующих сторон. Более подробное рассмотрение этапов и причин 

формирования подходов к изучению его творчества в контексте литературы эпохи содержится в 

главе 1 настоящего исследования. 

Структура исследования 

Основной композиционный принцип диссертации: от частного, конкретного – к 

обобщенному, от очевидного – к подспудному, от «сырого» жизненного материала – к 

художественным закономерностям, от мотивно-тематического анализа – к осмыслению 

системы образов и жанровой специфики; от современности в конкретно-политическом и 

социальном понимании – к современности в смысле художественном, как тенденции в 

определенной области искусства, живущего по своим (хотя и связанным с конкретно-

исторической действительностью) законам. Современное, вечное, историческое – эти три 

категории, выступая поочередно на первый план в трех основных частях диссертации, 

обнаруживают свое тесное взаимопроникновение в русской литературе изучаемого периода. 

В первой главе дается обзор основных работ, посвященных творчеству А.К. Толстого – 

от прижизненной критики до современных исследований; анализируются причины 

возникновения, формирования и укрепления представления о том, что этот писатель находится 

вне (либо на периферии) живого литературного движения своей эпохи. 

Во второй главе рассматриваются многообразные отклики А.К. Толстого на сложный 

комплекс злободневных событий и явлений в широком историко-литературном контексте; 

выявляется своеобразие его художественного решения насущных вопросов современности.  
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В третьей главе дается анализ художественного освоения религиозно-философских и 

некоторых других «вечных тем» в поэзии А.К. Толстого через соотнесение произведений 

писателя с творчеством его современников; вечный образ Дон Жуана из одноименной 

драматической поэмы писателя сопоставляется не только с предшественниками, но и с героями 

произведений отечественной литературы третьей четверти XIX столетия. 

Четвертая глава посвящена исторической проблематике, реализованной в разных 

жанровых формах (баллада, роман, драма), в творчестве Толстого и современных ему 

писателей, осмыслена еѐ функциональность в контексте общественного движения и 

литературного процесса.  

Гипотезой настоящего 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.  

Более того, можно утверждать, что А.К. Толстой находится не на периферии 

литературного процесса, а в его центре, что декларируемая им «внепартийность» есть одна из 

форм участия в литературной жизни, а сама эта жизнь во многом определялась не борьбой 

«станов», «кланов» и «партий», а художественным движением, в основе которого – 

эстетическое решение нравственных вопросов. Это движение фактически объединяет разные 

творческие индивидуальности крупнейших писателей эпохи, однако именно в силу своего 

масштаба оно труднее поддается определению, порой «пересекаясь» с каким-либо «станом» 

при решении конкретных социальных, идеологических вопросов, но никогда не умещаясь в его 

рамки (порой опережая его, возвышаясь над ним), из-за чего в традиционном представлении о 

закономерностях развития литературы как отражения борьбы противоборствующих и 

внелитературных по сути сил это движение как самостоятельное целое долгое время 

игнорировалось. Благодаря принципиальной художнической позиции А.К. Толстого появляется 

возможность осмыслить этот «третий стан» как движение «магистральное», требующее 

повышенного внимания со стороны историков литературы. 

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 
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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 их (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. К сожалению, 

эпистолярное наследие А.К. Толстого, ценнейшее в биографическом и историко-литературном 

отношении, до сих пор научно не систематизировано
14

 и опираться пока приходится на 

несколько разрозненных источников: архивных (ГАРФ, РГАЛИ, НИОР РГБ, РГАДА, ОПИ 

ГИМ, ГЛМ, ОР ПД) и печатных – дореволюционное издание переписки Толстого (Письма гр. 

А.К. Толстого к друзьям // Вестник Европы. 1895. № 10, 11), четвертый том собрания 

сочинений 1907–1908 годов (СПб., изд. А.Ф. Маркса, составитель и автор вступительной статьи 

С.А. Венгеров); наконец, четвертый том собрания сочинений 1963–1964 годов (М., 

вступительная статья, подготовка текста и примечания И.Г. Ямпольского). Для изучения связей 

Толстого с эпохой привлекались не только журнальные варианты его произведений (иногда 

заметно отличающиеся от окончательных редакций, подготовленных им к собранию 

стихотворений), но и архивные материалы – 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). 

Безусловно, далеко не всѐ из творческого наследия писателя возможно рассмотреть с 

равной степенью подробности в рамках заявленной проблемы; необходима избирательность, 

обусловленная выбранным историко-литературным ракурсом. 

Основной источник, позволяющий широко представить общественно-литературный 

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

период с 1850 по 1875 гг.: Азиатский вестник, Атеней, Беседа, Библиотека для чтения, 

Вестник Европы, Время, Всемирный труд, Гражданин, Дело, Домашняя беседа, Дух 

христианина, Духовная беседа, Духовный вестник, Душеполезное чтение, Женский вестник, 

Журнал коннозаводства и охоты, Журнал Министерства народного просвещения, Книжный 

вестник, Литературная библиотека, Москвитянин, Общезанимательный вестник, Основа, 

                                                           
14

 Работа над этим идет в настоящий момент в связи с подготовкой пятого тома «Полного собрания сочинений и 

писем» А.К. Толстого (ИРЛИ РАН, Редакционная коллегия: В.А. Котельников (гл. ред.), Ю.М. Прозоров, 

А.П. Дмитриев, Е.М. Устинова, А.В. Федоров). 
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Отечественные записки, Пантеон, Православное обозрение, Православный собеседник, 

Развлечение, Русская беседа, Русская старина, Русский архив, Русский вестник, Русское слово, 

Светоч, Северное обозрение, Современник, Странник, Сын Отечества, Христианское чтение, 

Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских, Эпоха. Материал газет 

и еженедельников привлекался адресно, по необходимости, поскольку в нем вопросы 

литературного и общекультурного характера занимали гораздо более скромное место. 

Изучаемая эпоха характеризовалась усиленным вниманием к периодике, в которой 

сосредоточились, сошлись основные «силовые линии» политической, общественной и 

культурной жизни страны, что было неоднократно отмечено современниками
15

. Именно через 

периодику удается получить более или менее достоверное «первичное» 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 тенденция и философских идей, отразивших 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, 

                                                           
15

 См., например: «Было уже не раз говорено, что литература наша сосредоточилась в журналах; еще правильнее 

будет сказать это про критику» (Несколько слов о современном состоянии и значении у нас эстетической 

критики // Москвитянин. 1852. № 5–6. С. 24. Подпись: Е***); «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…» ([Благосветлов Г.Е.] Современное направление русской 

литературы // Общезанимательный вестник. 1857. № 1. С. 4, 7. Подпись: Г. Б.); «Пришло, к нашему счастию, 

время, что журналист – сила, важнее всяких министров!» (Чернышевский Н.Г. Собрание сочинений: в 5 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 154). См. специальную работу, посвященную отечественной журналистике XIX столетия: Зыкова Г.В. 

Поэтика русского журнала 1830-х – 1870-х гг.: дис. ... д-ра филол. наук. М., 2005. 
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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 не была введена 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 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» рассмотрения 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 
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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 (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. 

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

2006), «Художественный текст: варианты интерпретации» (Бийск, 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). 

Основные положения работы нашли отражение в печатных публикациях: около 80 

статей, посвященных проблемам изучения творческого наследия А.К. Толстого и литературы 

его времени (из них 17 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК), две монографии – 

«А.К. Толстой в жизни и творчестве» (М., 2012, переизд. М., 2017), «А.К. Толстой и русская 

литература его времени» (М., 2017). 
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Глава 1. История формирования подходов к оценке творчества А.К. Толстого  

в контексте его эпохи 

 

 

История осмысления творческого наследия А.К. Толстого – своеобразная летопись 

развития общественно-эстетической мысли России. Неоднократно подмечено
16

, что одна из 

особенностей литературной судьбы этого писателя – соединение читательского признания и 

критического неприятия, непонимания, невнимания. Положительные отзывы об А.К. Толстом в 

современной ему критике были, но за исключением двух откликов на повесть «Упырь» (один из 

которых принадлежит В.Г. Белинскому), восторженной оценки «стихотворений в народном 

духе» К.С. Аксаковым, благожелательной статьи Н.Н. Страхова, все остальные «хорошие 

слова» о писателе так или иначе связаны с жанром некролога. Гораздо больше откликов и 

рецензий оскорбительного характера, а работы, написанные в «объективной манере», чаще 

всего по своим выводам оказываются еще менее утешительны. Если постараться определить 

общий, преобладающий тезис критических «приговоров» Толстому, то скорее всего это будет 

«несвоевременность». Тональность, в которой этот тезис «обыгрывается», может различаться 

существенно – от удивления-сожаления до раздраженного негодования или 

пренебрежительного игнорирования. Чтобы доказать обратное, нужно разобраться с причинами 

формирования подобного представления о «писателе-анахорете». 

 

§1. Творчество А.К. Толстого в критике третьей четверти XIX века  

 

Как одна из тенденций, повлиявших на восприятие и оценку творчества А.К. Толстого, 

внимания заслуживают выступления представителей т.н. «радикального лагеря» (даже если они 

не содержат прямых упоминаний писателя). Вот, например, показательное высказывание 

Д.И. Писарева, дающее представление не только о безапелляционном характере вердиктов, но и 

об уровне обобщений, когда без всякого серьезного осмысления творческих индивидуальностей 

в одну «компанию» помещаются самые разные поэты: «Гг. Фет, Полонский, Щербина, Греков и 

мн. др. микроскопические поэтики забудутся так же скоро, как те журнальные книжки, в 

которых они печатаются…»
17

 Почему же забудутся? Потому что «микроскопичны». А чем 

определяется «размер»? Согласно Писареву, «внутренним содержанием», в котором он 

                                                           
16

 Впервые – самим А.К. Толстым, см. его письмо к А. Губернатису от 20.02.1874. Толстой-64, 4, 426–427. 
17

 Писарев Д.И. Писемский, Тургенев и Гончаров // Русское слово. 1861. № 11. С. 2. 
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отказывает всем лирикам, делая исключение только для А.Н. Майкова и Н.А. Некрасова
18

. 

Естественно, представления о «внутреннем содержании» поэзии определялись социально-

политической и эстетической программой того или иного журнального «стана».  

Через несколько лет в журнале «Дело» анонимный критик вновь воспользуется 

критерием «размера», чтобы указать на истинный масштаб содержания, которое выражают 

«жрецы беспредметного, бесцельного лиризма… Фет, Полонский и отчасти Тютчев
19

. 

Выразители каких-либо крошечных, неясных ощущений, «румяных грез» и грациозных до… 

идиотизма образов, они столько же были людьми своего времени, сколько и чиликующие 

воробьи и щебетящие ласточки»
20

. То есть в праве быть людьми своего времени отказано всем 

поэтам, представителям т.н. «чистой лирики»
21

. Вообще «птичье пение» (как и «свист») в 

зависимости от контекста в отечественной публицистике и критике может быть как 

приговором, так и комплиментом. Позднее А.К. Толстой иронично обыграет эти «формулы» в 

финале своей «баллады с тенденцией» «Порой веселой мая…»: 

Искусство для искусства 

Равняю с птичьим свистом… (Толстой-2016, 1, 623) 

Можно предположить, что «исключение» писателя из современного ему литературного 

процесса – заслуга «реальной критики», представителей демократического лагеря, по-своему 

определивших, что такое «внутреннее содержание» или «общественная значимость» искусства. 

Теоретическим обоснованием подобного отношения стала диссертация Н.Г. Чернышевского 

«Эстетические отношения искусства к действительности» (1855). «Новая эстетика», 

провозглашенная и осуществленная «новыми людьми», предполагала утилитарное, 

практически-полезное понимание художественного творчества, «сбрасывая с парохода 

современности» всех приверженцев традиционной романтической эстетики, в том числе и 

Толстого. «Произведения А.К. Толстого, Л.А. Мея, А.Ф. Вельтмана, И.И. Лажечникова и др. 

                                                           
18

 Там же. С. 5. 
19

 Вообще «соседство» с Тютчевым, Фетом, Майковым привычно при изучении творчества А.К. Толстого и 

отражено как в исследованиях его лирики (например, Гапоненко П.А. Лирика А.К. Толстого. С. 8–10; Трушкин М.Д. 

Толстой Алексей Константинович // Ф.И. Тютчев: школьный энциклопедический словарь. М., 2004. С. 335–339), 

так и в сложившейся практике школьного и вузовского преподавания. 
20

 Старая и новая поэзия (Собрание стихотворений Василия Курочкина. 2 т. СПб., 1868) // Дело. 1869. № 5. С. 26. 

Без подписи. См. также: Зайцев В. Библиографический листок. Стихотворения Фета… // Русское слово. 1863. № 8; 

[Минаев Д.Д.] Лирическое худосочие (на издание Фета) // Русское слово. 1863. № 9. Подпись: Бурбонов Мих.  
21

 Ср.: «Все неприятно поражающее ум в этом знаменитом выражении ―искусство для искусства‖ заключается в 

представлении, будто художник должен иметь своей целью только изящество исполнения…» (Катков М.Н. 

Пушкин // Русский вестник. 1856. Январь. С. 311); «―Искусство для искусства‖ – ненавистный принцип, 

обязательно навязываемый журналистикой как Пушкину, так и всей литературе, сохранившей художественные 

предания великих учителей, – сделалась в нашей литературе каким-то пугалом, какой-то позорной уликой…» 

([Ларош Г.А.] Сочинения Я.П. Полонского, три тома, СПб., 1860 // Русский вестник. 1870. № 3–4. С. 408. Подпись: 

Нелюбов Л.). 
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вовсе не касаются современных общественных вопросов»
22

. Но в таком случае проблема 

«несвоевременности» автоматически распространится на большинство современников 

А.К. Толстого, не примкнувших к радикальным демократам. Как заметил А.П. Милюков в 

статье о стихотворениях А.С. Хомякова, «в нашей литературе… есть поэты двух родов: одни 

стоят вне общественных партий и даже нередко выражают идеи начал противоположных, 

другие родились и созрели в исключительных воззрениях одной какой-нибудь партии и служат 

ее представителями в искусстве. Первые берут свои идеалы в общем источнике человеческой 

природы, хотя и оживляют их дыханием своего века и общества, вторые все черпают из одной 

какой-нибудь жилы современной жизни»
23

.  

Искусственность прямолинейного отождествления «злобы дня» с таким сложным 

понятием, как содержание художественного творчества, раскрыта в статье А.А. Григорьева 

«Обозрение наличных литературных деятелей»: «Не говоря ничего намеренно, произведения 

искусства связаны тем не менее органически с жизнию творцев, с жизнию эпохи; – как живые 

порождения, они выражают собою то, что есть живого в эпохе, часто как бы предугадывают 

вдаль, разъясняют или определяют смутные вопросы… все, что есть в воздухе эпохи, – свое или 

наносное, постоянное или преходящее, как фокус отразит искусство – и отразит так, что всякий 

почувствует правду отражения, что всякий будет дивиться, как ему самому эта правда не 

предстала так же ярко»
24

. По замечанию критика Г.А. Лароша, «…во внутреннем мире человека 

черты вечные и неизменные преобладают над чертами особенными и случайными, появление 

которых зависит от условий времени, страны, класса общества и т.п. и… изучение этих вечных 

и неизменно присущих человеческой природе свойств, а не эфемерных явлений тенденциозного 

характера, дает пищу и силу произведениям даровитого поэта. Но поэт есть дитя своего 

времени, и если он не должен бросаться в омут борющихся партий… то с другой стороны, ему 

трудно удержаться на точке безучастного и неподвижного квиетизма
25

, мимо которого мчались 

бы учения, верования, заблуждения, радости и страдания эпохи»
26

.  

Большая часть прижизненных критических отзывов об А.К. Толстом посвящена его 

крупным произведениям – историческому роману «Князь Серебряный» и драматической 

трилогии (трагедиям «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис»). В 

соответствующих главах мы обратимся к наблюдениям и замечаниям рецензентов, здесь же 

                                                           
22

 Обозрение книжно-литературной деятельности в 1862 году // Книжный вестник. 1863. № 6. С. 109. Без подписи. 
23

 Милюков А.П. Стихотворения А.С. Хомякова // Светоч. 1861. № 6. С. 33. 
24

 Москвитянин. 1855. № 15–16. С. 187. 
25

 Религиозное неортодоксальное течение в католицизме, пропагандирующее полную отрешенность от земных 

забот, фаталистический отказ от свободы воли индивида, вплоть до равнодушия к собственному спасению. В 

переносном смысле – созерцательность, пассивность, безволие. Слово квиетизм неоднократно применялось 

современной Толстому критикой как характеристика его творческой личности. 
26

 [Ларош Г.А.] Сочинения Я.П. Полонского… С. 402.  
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основной акцент делаем только на тех высказываниях, которые как-то объясняют или хотя бы 

фиксируют проблему «несвоевременности» творений писателя.  

В известной язвительной рецензии на роман «Князь Серебряный», написанной от лица 

отставного учителя словесности, М.Е. Салтыков-Щедрин иносказательно, но вполне 

определенно противопоставляет всей современной литературе произведение Толстого как 

безнадежно устаревшее: «Византийское это сочинение составляет, как по внешней своей 

форме, так и по внутреннему содержанию, явление столь отличное в кругу современных 

литературных произведений, что редакция не нашла, в числе постоянных своих сотрудников, 

ни одного, который взялся бы написать на него рецензию»
27

. К этому отзыву можно 

присоединить и большинство других, так или иначе варьирующих мысль о «запоздалом», 

«вторичном» характере «Князя Серебряного» и тем самым отказывающих писателю в 

оригинальности и современности
28

. 

Характерно, что жесткие приговоры не принадлежали исключительно одному из 

общественных «станов»: в обвинениях Толстому сошлись журналы самых разных тенденций и 

направлений. Может быть, здесь проявилось наглядно то, что делает «двух станов не бойца» 

общим врагом? Враждующие стороны «делят» между собой право на современность, а он (как 

им кажется) принципиально отказывается от состязания, словно намекая на его неважность. И 

«уходит» в прошлое – во всех смыслах, и с точки зрения тематики своего произведения, и с 

точки зрения самого факта обращения к определенному жанру, время которого в отечественной 

литературе якобы миновало. 

То же относится и к восприятию исторической драматургии Толстого: отрицательно 

отзываясь о «Смерти Иоанна Грозного», «Царе Федоре Иоанновиче» («Царь Борис» при жизни 

Толстого серьезного разбора не удостоился), критики стремятся «свести с пьедестала» 

историческую драму как таковую, «отвлекающую» русского зрителя от размышлений над 

вопросами современности. Причем в рассуждениях на эту тему у большинства рецензентов 

возникает любопытное логическое противоречие: признавая несвоевременность увлечения 

                                                           
27

 Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного. Сочинение гр. А.К. Толстого. 2 тома. СПб., 1863 // 

Современник. 1863. № 3–4. С. 295. Современными исследователями неоднократно проводилось сопоставление и 

даже сближение исторических воззрений А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Обнаруживается перекличка 

между концепцией истории в ―Истории одного города‖ Щедрина и концепцией истории, воплощенной в ―Князе 

Серебряном‖. В первую очередь следует подчеркнуть, что и Толстой и Щедрин, несмотря на различие авторских 

установок, смыкались в одном – финалы обоих романов служили предостережением о возможности национальной 

катастрофы, которую способен навлечь на Россию деспотический режим» (Васильев С.Ф. Проза А.К. Толстого 

(направление эволюции): автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1987. С. 16). См. также: Николаев Д.П. Два пути 

сатирического переосмысления истории («История одного города» Салтыкова-Щедрина и «История государства 

российского» А.К. Толстого) // М.Е. Салтыков-Щедрин и русская сатира XVIII–XX веков. М., 1998. С. 114–147. 
28

 См, например: Два слова о занимательной книжке (Князь Серебряный, повесть гр. А.К. Толстого, Русский 

вестник, 1872) // Библиотека для чтения. 1863. № 1–2. С. 45. Без подписи; [Хвощинская (Зайончковская) Н.Д.] 

Провинциальные письма о нашей литературе. Письмо 7 // Отечественные записки. 1863. № 1–2. С. 166, 174, 181. 

Подпись: Поречников В. 
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писателя историческим жанром (несоответствие этого увлечения насущным требованиям 

социокультурной ситуации), они не могут не замечать несомненной популярности жанра у 

читателей и зрителей, поэтому вынуждены предрекать недолговечность этого феномена из-за 

его «ложности» и «внешности»
29

. 

После выхода в свет единственного прижизненного сборника стихотворений 

А.К. Толстого (СПб., 1867) у критики появилась возможность взглянуть на творчество поэта 

целостно, осмыслить его как состоявшееся явление литературы определенной эпохи в 

контексте поэтической индивидуальности современников. Правда, такой возможностью 

практически не воспользовался Н.А. Александров («Женский вестник»), в духе «Русского 

слова» пародийно пересказывая толстовские стихотворения, чтобы подчеркнуть отсутствие 

серьезного содержания в лирике Толстого и подвести читателя к выводу, что это не поэзия, а 

праздная имитация. Соответственно, поэт погубил свое дарование (если оно у него было) 

неправильным применением, растратил впустую, без пользы, и поэтому должен быть исключен 

из настоящей литературы
30

. 

Один из немногих сочувственных отзывов на сборник стихотворений Толстого – статья 

Н.Н. Страхова «Критические заметки. Стихи гр. А.К. Толстого». Критик обращает внимание на 

несоответствие известности поэта среди читающей публики и его фактического игнорирования 

«профессионалами пера». Одно из возможных объяснений этого феномена – универсальность 

дарования писателя, мешающая «закрепить» за ним определенное место в литературном 

процессе, определить его «нишу», другими словами – отнести его к пресловутому «стану». Так 

несомненное достоинство становится источником проблемы
31

.  

В статье Н.С. Курочкина «Библиографическая параллель»
32

 лирика Толстого 

рассматривается в сопоставлении с поэзией Д.Д. Минаева. Это сопоставление, заведомо 

оценочное с точки зрения «становой» принадлежности двух поэтов и самого рецензента, 

раскрывает некоторые существенные причины, по которым «реальная критика», даже отдавая 

отчет в масштабе таланта Толстого, все равно выносила вердикт о «неверном» использовании 

этого дара. «…То уходит в область беспечального созерцания, то погружается в темную 

непроглядь мистицизма, то рисует бесцветные и бесцельные пейзажи, то наконец (и это всего 

печальнее) поддакивает карканью черных воронов, которые застрекотали… что все зло в жизни 
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 См., например: Боборыкин П.Д. Русский театр // Дело. 1871. № 3. С. 134, 139; Скабичевский А.М. Драма в Европе 

и у нас. Статья третья и последняя // Отечественные записки. 1873. № 5–6. С. 40. 
30

 Библиографическое обозрение. Стихотворения гр. А.К. Толстого // Женский вестник. 1867. № 6. С. 50, 51, 53. Без 

подписи. 
31

 Отечественные записки. 1867. Июнь. С. 126. 
32

 Курочкин Н.С. Библиографическая параллель. В сумерках. Сатиры и песни Д.Д. Минаева. СПб., 1868. 

Стихотворения гр. А.К. Толстого. СПб. 1867 // Дело. 1868. № 1. 
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от молодежи…»
33

 Речь идет о нашумевшем «Пантелее-целителе» (1866), который получит 

затем продолжение в балладах «Порой веселой мая…» (1871) и «Поток-богатырь» (1871). 

Поскольку сам критик подчеркивает особое значение этого признака заблуждения Толстого 

(«это всего печальнее»), напрашивается вывод о том, что писатель оказался «вне» призвания 

только после того, как открыто выразил свое отрицательное отношение к нигилизму. То есть, 

по сути, проявил определенную твердую позицию по одному из важнейших социальных 

вопросов своего времени – и тем самым «автоматически» оказался не в том «стане», который 

поддерживала демократическая журналистика. Обозначив «признаки», Курочкин предлагает и 

свое понимание причин, по которым поэт «при всех достоинствах своего таланта, не сделал 

того, чего можно было бы от него ожидать, и не занимает в русской поэзии того почетного 

места, которым легко мог бы завладеть? <…> Мистицизм – вот, по нашему мнению, 

отгадочное слово неполноты А.К. Толстого и тех противоречий, которые одолевают его и 

препятствуют ему действовать, и направляют его мысль к той дороге, на которой возможны 

«Пантелеи»
34

. По этой логике получается, что мистицизм как склонность и стремление жить 

вымышленным, сверхъестественным, а не реальным миром, приводит поэта к антинигилизму. 

Но если мистицизм предполагает идеализм, то есть веру в духовную природу мира и человека, 

то именно с высоты идеала Толстой и не принимает общественно-политическое учение, 

отвергающее все, что не является материей. Вряд ли именно это имел в виду Н.С. Курочкин, 

скорее всего, связывая отрешенность от земного мира и социальную «близорукость» Толстого, 

не умеющего разобраться – к какому «стану» примкнуть. Именно «оторванность» от реальной 

жизни, по мнению рецензента, не только мешают поэту исполнить свое творческое назначение, 

но и обрекают его на непонимание, а то и на невнимание критики: «…мы думаем, следует 

сообразоваться и с теми требованиями, какие предъявляет жизнь и земное искусство. Иначе 

писатель становится вне людской деятельности и не заслуживает земной критической 

оценки»
35

. 

Идею о «заблуждении» Толстого развивает и сотрудник газеты «Голос», считая, что 

поэт, нарушивший принципы чистого искусства и обратившийся к резкой критике нигилизма, 

неоправданно покидает назначенный ему путь, перестает быть самим собой, надевает 

неестественную для него маску. Показательно, что общая для многих журналистов мысль о 

«падении» таланта Толстого, как только он обращается к «стихотворной публицистике», 

почему-то всегда подтверждается только его выступлениями против «прогрессистов», хотя у 

писателя немало резких строк, высмеивающих министров и чиновников, разоблачающих 

                                                           
33

 Там же. С. 31. Об антинигилистическом пафосе творчестве Толстого подробнее см. в главе 2. 
34

 Там же. С. 35. 
35

 Там же. С. 36. 
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заблуждения славянофилов и консерваторов. Можно предположить, что «не своим делом» 

Толстой начинает заниматься только тогда, когда в прицеле его сатиры оказывается нигилизм
36

. 

Зависимость литературного таланта от общественной позиции писателя несомненна для 

Д.Д. Минаева, с откровенной грубостью отозвавшегося на публикацию в «Гражданине» 

баллады А.К. Толстого «Алеша Попович»
37

; В.П. Буренин также не скупился на резкие 

высказывания в адрес А.К. Толстого, пародируя некоторые его стихотворения и пытаясь 

вступать с ним в поэтическое соперничество в некоторых жанрах; А.С. Суворин отказывает 

Толстому в таланте, считая, что в балладе «Канут» нарушены все законы искусства
38

. 

Если подвести итог прижизненной критике произведений А.К. Толстого, имея в виду 

проблему «несвоевременности» его творчества, можно отметить следующие признаки и 

причины того, что этот писатель, с точки зрения рецензентов, не соответствует современным 

потребностям или тенденциям литературного процесса: 

 уход от изображения современных явлений общественной жизни в «неактуальное» 

прошлое, обращение к «устаревшим» темам и жанрам
39

; 

 отсутствие самобытности, подражательность и следование чужим образцам; 

 выступление против прогрессивного направления в общественной жизни и 

литературе, что является доказательством непонимания современных тенденций, 

свидетельством устаревших идеалистических представлений о назначении искусства; 

 невозможность четкого определения социокультурной «физиономии» писателя, 

«расплывчатость» его общественной позиции и художественных пристрастий, то есть 

«непринадлежность» к станам. 

Большая часть этих умозаключений выдает пристрастную тенденциозность критики по 

отношению к А.К. Толстому, смыкаясь с многочисленными «прогрессивными» обвинениями в 

адрес определенной группы русских поэтов, либо принадлежавших т.н. «чистому искусству», 

либо сознательно выступивших за укрепление положительного, созидательного отношения к 

миру и человеку в отечественной литературе. Но эта пристрастность может иметь и вполне 

                                                           
36

 [Чебышев-Дмитриев А.П.] Журналистика и библиография: Последние стихотворения графа А. Толстого и 

Б.Н. Алмазова // Голос. 1871. 2 декабря. С. 1. Подпись: Ч.П. 
37

 [Минаев Д.Д.] Невинные заметки // Дело. 1872. № 1. С. 102. Подпись: L'homme qui rit. 
38

 [Суворин А.С.] Журналистика: …Канут. Легенда гр. А.К. Толстого // Новое время. 1873. 14 марта. № 69. С. 2. 

Подпись: А.С. 
39

 Ср. с признанием самого Толстого в «Письме к издателю»: «В настоящую минуту, когда в России кипят 

жизненные интересы, когда завязывается и разрешается столько общественных вопросов, – внимание публики к 

чистому искусству значительно охладело и предметы мышления, находящиеся вне жизни гражданской, занимают 

весьма немногих. Искусство уступило место административной полемике, и художник, не желающий 

подвергнуться порицанию, должен нарядиться публицистом…» (Русский вестник. 1862. № 7. С. 213), а также с 

письмом Б.М. Маркевича к А.К. Толстому от 15.05.1861: «Вы, может быть, единственный ныне литературный 

человек в России, который себя поставил вне современного движения» (Письма гр. А.К. Толстого к друзьям // 

Вестник Европы. 1895. № 10–11. С. 70–71, 84). 
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объективный источник: поскольку настоящая критика есть приложение теории к практике, 

отношение к Толстому сигнализирует о том, что соответствующая его творческому 

своеобразию теория еще не выработана. Отсюда, возможно, и некоторая растерянность, которая 

иногда чувствуется в интонации даже самых решительных ниспровергателей творчества 

«неудобного» писателя, так и не поместившегося ни в одну из «понятных» общественно-

политических и историко-литературных категорий. 

 

§ 2. Критика последней четверти XIX века о творчестве А.К. Толстого 

 

Особое место в критических работах о Толстом занимают некрологи и другие отклики на 

смерть писателя. Прежде всего, объединяет их естественная для данной ситуации 

доброжелательно-сочувственная интонация разговора о его наследии, которое отныне можно 

осмыслить в его завершенной целостности, с точки зрения значимости и для сегодняшнего дня, 

и для будущего.   

В некрологе, помещенном в журнале «Русский вестник», как бы в опровержение 

«демократического» тезиса о бессодержательности поэзии Толстого, сделан акцент именно на 

ее содержании: «…умер граф А.К. Толстой, в стихах которого отразилось почти все серьезное 

содержание нашей новой поэзии, все самые живые ее элементы: народность, история, 

гражданский лиризм, гражданская сатира, в самом чистом и неопошленном значении этих 

слов…»
40

 Эту фразу можно считать одной из отправных точек для постепенной 

«реабилитации» писателя и осознания его действительного участия в живом литературном 

процессе своего времени. 

И.С. Тургенев в известном некрологе (журнал «Вестник Европы»), помимо общих 

комплиментарных мест, утверждает, что таланту писателя чуждо все, не связанное со 

служением вечной Красоте: «Не будучи одарен той силой творчества, тем богатством фантазии, 

которые присущи первоклассным талантам, Толстой обладал в значительной степени тем, что 

одно дает жизнь и смысл художественным произведениям, а именно: собственной, 

оригинальной и в то же время очень разнообразной физиономией; он свободно, мастерской 

рукою распоряжался родным языком, лишь изредка поддаваясь то искушениям виртуозности – 

желанию пощеголять архаическими, правда, иногда весьма счастливыми, оборотами, то другим, 

мгновенным соображениям, в сущности чуждым, как вообще всѐ политическое, его сердцу и 

уму»
41

. 
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В том же журнале его главный редактор М.М. Стасюлевич публикует и свою статью-

некролог о Толстом, в которой предлагает считать рубеж 1850–1860-х годов тем 

«водоразделом», после которого писатель преодолевает свое отвращение к злободневности и 

тем самым определяется вполне как художник
42

. В следующем номере журнала Стасюлевич 

помещает обширную статью О.Ф. Миллера, выходящую за рамки жанра некролога и 

представляющую собой одну из первых попыток взглянуть на творческое наследие 

А.К. Толстого как на завершенное и самостоятельное явление отечественной культурной 

жизни. И вновь «злоба дня» оказывается, по мнению критика, одновременно и способом 

преодоления творческой замкнутости писателя, и искушением. Чрезмерное опасение поддаться 

этому искушению, как считает Миллер, лишило Толстого возможности деятельно участвовать в 

общем движении эпохи
43

. 

Давний знакомый А.К. Толстого, князь В.П. Мещерский, убежден, что независимость от 

«злобы и суеты дня» помогла Толстому не только реализовать свой художественный талант в 

«непоэтическое» время, но и сохранить человеческую индивидуальность, верность самому 

себе
44

. 

Уже в следующем после смерти Толстого году тональность статей, ему посвященных, 

резко меняется: не скованные «рамками приличий», то есть жанровых требований некролога, 

критики нередко беспощадны в оценке роли, которую он играл в литературе своего времени. 

Жесткие обобщения формулируются в связи с выходом в свет посмертного «Полного собрания 

стихотворений» (В 2 т. СПб., 1876), изданного в типографии М.М. Стасюлевича и во многом 

подготовленного самим писателем.  

В неподписанной статье С.А. Венгерова ничтожное значение Толстого для русской 

культуры доказывается очередным обвинением в отсутствии связи с реальной жизнью своего 

времени, именно поэтому критик делает вывод о дилетантском характере дарования писателя: 

он якобы жил и писал исключительно для собственного удовольствия, так и не дорос до 

творческого освоения современной ему действительности, никогда ею всерьез не интересуясь, а 

следовательно, эта самая действительность вполне справедливо не заметила его исчезновения. 

«Смерть почтенного поэта-дилетанта вовсе не великая потеря для нашей поэзии, как хотят 

уверить его друзья, а очень и очень умеренная утрата, потому что он в «сокровищницу русской 

поэзии» не внес ничего существенно оригинального, потому что в его произведениях не было 
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жизненного нерва»
45

. Предложенное обозначение «дилетант» в данном случае говорит скорее 

не о «непрофессионально-низком» художественном уровне, а о подражательности, 

«нереализме».  

Другое хлесткое определение дает Н. Языков в статье «Поэт-космополит». Это и 

приговор, и объяснение того очевидного для критика факта, что «смерть поэта, несомненно 

даровитого, прошла какой-то легкой рябью и поверхность русской жизни давно уже сравнялась 

и успокоилась…»
46

. Космополитизм подразумевает для Языкова полную оторванность 

творчества от пространства и времени, то есть от реальной русской жизни определенной эпохи. 

Якобы ничего важного, заветного, дорогого не сказал Толстой своему читателю-современнику, 

не выразил ни одного народного чаяния, не отразил и художественно не осмыслил ни одного 

значительного события – просто потому, что был погружен изначально в свой личный, 

вымышленный, «идеальный» мир: «…почему смерть гр. Толстого прошла так незаметно и 

почему на нее не откликнулась Россия. Причина этого лежит, конечно, не в недостатке 

поэтического чутья, а в отсутствии той сердечной связи, которой недоставало между гр. 

Толстым и Россией. <…> Граф же Толстой думал только о своей поэтической независимости, 

но не достиг и ее»
47

. 

Жестокие в своей безапелляционности приговоры, напоминая по интонации 

прижизненные критические отклики, теперь претендуют на обобщенный историко-

литературный характер: поэт сделал все, что мог, и теперь сделанное подвергается как бы 

беспристрастному суду. Но при внимательном рассмотрении все равно обнаруживается 

субъективное представление критика о том, что есть действительная русская жизнь и каковы ее 

социокультурные потребности. Хоть и завуалированное, здесь выразилось все то же 

принципиальное неприятие Толстого именно как бойца «вне станов», причем предельно резко 

выраженное только от лица одного из этих «станов»
48

. Борьба продолжается, и писателя 

стараются «исключить» из нее как досадную (и весьма существенную, иначе не требовалось бы 

таких усилий и пространных статей) помеху. 
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Совсем иная интонация – грустной констатации – звучит в статье И.Н. Павлова 

«Забываемый поэт-современник». Неблагодарное отношение к своему достоянию видится 

критику горестной особенностью русских людей этой эпохи. «Забываемый современник», судя 

по всему, сознательный оксюморон: забыть можно лишь то, что было в прошлом, а не 

происходит в данный момент. «Но он дорог нам тем, что смотрел на искусство не так как 

большею частью смотрят на него в наше время. Он видел в поэзии ниспосланный свыше 

человеку великий дар, в меняющемся прозревал неизменное, во временном вечное, в 

разнообразии улавливал единство, в разногласии гармонию…»
49

 

В том же журнале «Русский вестник» через несколько лет публикуется обширная статья 

П.К. Щебальского «Искусство, религия, народность: по поводу сочинений гр. А.К. Толстого». 

Давая характеристику «отрицательной» тенденции как основной особенности литературы 

эпохи 50–70-х годов XIX века, критик объясняет «одиночное» положение Толстого в этом 

общем движении и предлагает свое видение причин, по которым писателю удалось устоять 

«против течения»: «Ветер сильно дул в это время в сторону пессимизма, отрицания, 

разрушения; все флюгера повернулись к отрицательному полюсу. <…> «Все отрицать» и «все 

ломать», это было высказано Базаровым как учение усвоенное уже чуть не целым 

поколением… Да, молодое поколение пятидесятых годов усвоило всю эту мерзость, а люди 

зрелые не думали от нее отворачиваться… в эту сторону встали флюгера, туда указывала мода. 

<…> …немногие, и в том числе граф А. Толстой, с начала и до конца, сумели устоять против 

течения. И устоять, поверьте, было нелегко»
50

. П. Щебальский не просто констатирует и 

мотивирует «особость» положения А.К. Толстого в болезненных «центробежных» стремлениях 

эпохи, объясняет его противостояние «злобе дня» и литературе, сделавшей из этой «злобы» 

кумира; критик подчеркивает однобокость и ущербность представления о писателе как 

«одиночке», живущем в своем мире без всяких творческих соприкосновений с 

действительностью. Именно духовное зрение художника делает его открытия важными и 

значимыми для всего народа, в особенности для молодого поколения, которому он способен 

передать нравственный «иммунитет», необходимый для того, чтобы оставаться человеком в 

любых условиях, обстоятельствах и эпохах. 

Общая характеристика творчества А.К. Толстого появляется и в учебных изданиях, в 

частности, в книге П.В. Евстафиева «Новая русская литература в отдельных очерках 

замечательнейших писателей». Противостояние писателя некоторым его современникам 

подано как антитеза вечного и временного, подлинного и поддельного, то есть показано как 
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путь истинного художника, который даже в полемике по насущным вопросам остается самим 

собой, не становится «партийным борцом»: «Он не потерял своего руководящего света даже и 

тогда, когда многие из современных ему отечественных писателей увлеклись разными 

новейшими, так-называемыми «жгучими вопросами», или «злобами дня», и им отдали свои 

силы и писания. <…> …граф А. Толстой свободен от резкости и грубости даже и в тех своих 

сочинениях, в которых касается нигилистической «злобы дня»; не резкость и сатира слышны у 

него там, а сожаление художника, оскорбленного в своем чувстве красоты, или же – 

соболезнование мыслителя, который видит, как мишуру принимают за золото, а неизбежный во 

все времена житейский мусор выставляют за реальность жизни»
51

. Последняя мысль 

замечательна как точное указание на ложность сложившихся представлений о 

взаимоотношениях художника слова с исторической действительностью. 

В статье И.Ф. Анненского «Сочинения гр. А.К. Толстого как педагогический материал»
52

 

(1887) главный акцент сделан на воспитательных и образовательных возможностях, которые 

заключает в себе творчество А.К. Толстого; тем не менее, автор делает характерную оговорку, 

когда обращается к анализу таких баллад Толстого, как «Богатырь», «Пантелей-целитель», 

«Поток-богатырь» и «Порой веселой мая…». По его мнению, эти слабые в художественном 

отношении вещи говорят лишь о том, что «мягкий и гуманный» «певец красоты» взялся не за 

свое дело и предал свой талант, обратившись к несвойственной ему роли обличителя-

публициста, бросив «аполлонову повязку» для непосильной ему суковатой палки. Нет, из 

другой кошницы бросал он «святое семя красоты в покинутые борозды»: его сила проявлялась 

в изящном образе и светлом чувстве, и гимн красот был несравненно влиятельнее 

обличительного лепета и сатирического бессилия, мечтающего о палке»
53

. Подобное 

стремление «разделить» творчество Толстого на «правильное» и «неправильное», чтобы 

«обезвредить» его антинигилистические произведения, станет весьма распространѐнным 

приемом не только в критике рубежа XIX и XX веков, но и в литературоведении советской 

эпохи.  

В статье А.М. Скабичевского «Поэзия графа А. Толстого, как тип чужеядного 

творчества» (1890) на разные лады варьируется мысль об отсутствии самобытности в 

художническом даровании писателя. Причем подражательность напрямую связывается с 

«оторванностью» от современности: подражатель ориентируется на образцы, образцы – 
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наследие прошлого, следовательно, он живет прошлым, тогда как только самостоятельная 

творческая личность способна откликаться на вопросы своего времени и решать их без помощи 

устаревших «авторитетов».    

В середине последнего десятилетия XIX столетия в «Русском вестнике» выходит еще 

одна пространная статья о творчестве А.К. Толстого: А. Никитин «Литературные портреты: 

граф Алексей Толстой в литературе 60-х годов»
54

. В самом начале автор констатирует 

противоречие между реальным присутствием литературного наследия Толстого в современной 

культурной жизни и показательным замалчиванием его в критике. «Воспевать идеалы 

современников, проливать слезы над их скорбями, в сущности, дело несравненно более легкое, 

чем указывать на ошибки и смело идти против общего течения. Граф Алексей Толстой сумел 

как-то так поставить себя в консервативном и либеральном лагерях, что и тот и другой нередко 

считали его перебежчиком. Это был чуть ли не единственный пример появления сильного и 

оригинального дарования, почти всегда на идейной подкладке – на страницах «Русского 

вестника» и на страницах «Вестника Европы»
55

. Далее, развивая мысль о независимости 

Толстого, критик вновь приходит к парадоксальному наблюдению: понимая связь сатирических 

выступлений писателя с его неизменными представлениями об идеале, Никитин доказывает на 

примере «антинигилистических баллад» (рядом с которыми почему-то названо стихотворение 

«Государь ты наш батюшка…»), что поэт изменяет собственной независимости, попадая в стан 

консерваторов. В итоге получается, что «перебежчик» из «лагеря» в «лагерь», из журнала в 

журнал тем самым не обрел подлинной творческой свободы во имя служения высшей истине, а 

только запутал своих современников и запутался сам. Разбирая одно из последних крупных 

произведений Толстого, поэму «Сон Попова», А. Никитин возвращается к исходной мысли 

своей статьи, выражая надежду, что критика все-таки справится со своей «классифицирующей» 

функцией и найдет соответствующую нишу для этого «стоящего как-то особняком» писателя.  

В брошюре Л.П. Бельского «Основные мотивы поэзии графа А. Толстого» творческая 

свобода осмыслена как главная цель, во имя которой писатель сознательно противопоставил 

себя партийным течениям своей эпохи: «…Он не с предвзятою мыслию шел против какого-

либо течения, а единственно во имя свободы поэтического творчества, той свободы, за которую 

и стоял его великий учитель Пушкин»
56

. 

Видный публицист и мыслитель М.О. Меньшиков, посвятивший А.К. Толстому 

большую и сочувственную статью «Поэт-богатырь», тоже обращается к несправедливой 
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«забываемости» этого писателя: «Исполнилось 20 лет со смерти поэта, но он не дождался, 

конечно, от своего поколения даже сколько-нибудь приличной биографии. Этот замечательный 

талант уже заволакивается в памяти общества забвением…»
57

 Несмотря на то, что и в этой 

работе повторяется «общее место» о том, что в творчестве Толстого «почти не отразилась 

современность»
58

, сделана очень важная попытка преодолеть бытующее представление о его 

«обособленности» и «неучастии» в общественно-политической жизни эпохи; именно 

нравственное, глубоко личное отношение Толстого к окружающей действительности 

обнаруживает чуткий критик, и для него очевидно, что это отношение несомненно искренне, 

проникнуто страданием и болью за несовершенство мира и человека, а самое главное – вполне 

самостоятельно, свободно от «партий и разрядов» и потому народно в истинном смысле этого 

понятия. М.О. Меньшиков сомневается, что современная писателю критика в состоянии 

адекватно оценить его реальный вклад в историю родной и мировой культуры, авторы 

журнальных статей слишком озабочены собственным участием в партийной борьбе и 

воспринимают писателей либо как союзников, либо как врагов (а еще чаще – как материал для 

доказательств собственных идей), не заботясь о художественной индивидуальности того или 

иного художника.  

С некоторыми положениями статьи М.О. Меньшикова перекликается литературный 

очерк Г.В. Александровского «Некоторые черты личности и мировоззрения А.К. Толстого», 

созданный на рубеже XIX и XX столетий. В частности, заслуживает внимания очередная 

попытка преодолеть узкое представление о писателе как творце и поклоннике исключительно 

«чистого искусства», связав его художественные поиски с нравственными вопросами 

современности: «Не спокойный царедворец, замкнувшийся в великосветские интересы, 

отрешившийся от жизни русского общества и народа, был А. Толстой, а человек, всю свою 

жизнь страдавший от противоречия окружавшей его действительности, в некотором роде «нерв 

великого народа», переживавший в своем чутком сердце многие события современной и 

прошлой русской жизни, хоть они и вовсе не касались его непосредственно»
59

.  

В критическом очерке Н.А. Панова «Поэзия А.К. Толстого» также предпринята попытка 

освободиться от предвзятых и несправедливых оценок художественного своеобразия творчества 

Толстого и его места в литературе того времени: «На основании разных журнальных и газетных 

кривотолков, составилось, в течение двух с лишком десятилетий, ложное, нелепое 

представление об его творчестве. Глубоко-жизненную, всесторонне-отзывчивую поэзию 
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толстовскую называли однообразной, скудной впечатлениями бытия. <…> А. Толстой 

художник-реалист; скрытое для других и воображаемое фантастически-настроенными поэтами 

не мерещится ему, не является самообманом для него, но живет бесплотно в его мыслях, 

чувствах, настроениях… <…> …А. Толстой, которого… называют жрецом чистого искусства, 

сам, как бы в насмешку над мнимыми своими единомышленниками, нередко стихами, полными 

гражданской скорби, не лишенными свойств некрасовских тенденций, откликался на голоса 

тревожной современности, давал ответы на некоторые «проклятые вопросы», бичевал какое-

нибудь вопиющее зло могучим поэтическим словом…»
60

 

Итак, к концу XIX столетия отчетливо обозначились несколько основных (и в чем-то 

противоположных друг другу) тенденций, связанных с критическим осмыслением творчества 

этого писателя в контексте современной ему литературы.  

 Толстой шел «против течения», поскольку был независим и не хотел терять свою 

свободу, примкнув к какому-то «стану». За это «станы» ему и мстили – своим пренебрежением.  

 Толстой лишь декларировал свою независимость, а на самом деле просто не мог 

определиться, найти себя, а когда нашел, оказался в стане консерваторов, за что и был исключен 

из живого прогрессивного общественно-литературного движения
61

.  

 Поэт был настолько поглощен своим внутренним миром, что не нашел никаких точек 

соприкосновения с реальной жизнью, которая фактически прошла мимо него, что 

автоматически обрекает его творчество на быстрое забвение.  

 Толстой, как и любой действительный талант, опередил свое время, и 

профессиональным читателям только предстоит дорастать до него в будущем.  

Естественно, понимание или непонимание писателя критикой напрямую связано не 

только с социально-политическими и эстетическими пристрастиями конкретных критиков, но и 

с общими состоянием на тот момент критики как «приложения теории к практике»: 

практически каждый крупный писатель для своего всестороннего осмысления требует 

определенных корректив в теории литературы (или даже создания новой теории), изменений в 

инструментах познания, а на это необходимо время.  
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§ 3. Творчество А.К. Толстого в критике и литературоведении первой половины ХХ века 

 

Первые десятилетия ХХ столетия ознаменовались в том числе и повышенным интересом 

к наследию А.К. Толстого: делаются первые попытки написания его биографии 

(А.А. Кондратьев, 1912
62

), выходит в свет фундаментальная монография французского 

исследователя А. Лиронделя (Париж, 1912
63

), издается новое четырехтомное собрание 

сочинений (СПб., 1907–1908), впервые включающее в свой состав раннюю фантастическую 

прозу писателя и многие не опубликованные письма. Творчество Толстого начинают включать 

в учебные курсы по истории отечественной литературы, появляются отдельные брошюры и 

книги, ему посвященные; сборники критических материалов о нем; статьи в периодических 

изданиях, обращающие внимание на общие особенности творческой индивидуальности 

писателя в контексте литературы его времени.   

Целостное романтическое мировоззрение А.К. Толстого становится предметом изучения 

Н.А. Котляревского (статья «Граф А.К. Толстой и его время», 1901, опубл. 1907, сб. 

«Старинные портреты»), который мотивирует его внешнюю обособленность в историко-

литературном процессе эпохи последовательной и глубинной принадлежностью к романтизму 

не только как литературному направлению, но и как особой точке зрения на мир и человека. 

«Поэзия Толстого воскрешала… сложное романтическое миросозерцание и настроение именно 

в их давно уже исчезнувшей цельности»
64

. Но у потомков есть возможность (и обязанность) 

взглянуть на творчество писателя непредвзято, преодолев субъективную пристрастность 

современников, которая так повредила его литературной репутации: «Имя поэта до сих пор 

остается не занесенным в историю нашей общественной жизни. <…> Поэзия Толстого 

озаряется совсем особым светом, если взять ее как целое, как поэтическое воплощение 

оригинального миросозерцания, этического и эстетического, и если к тому же вдвинуть ее в 

историческую рамку, т.е. оценить ее как живую силу, действовавшую в определенный и весьма 

важный момент нашей общественной жизни»
65

. Это пожелание можно считать до сих пор не 

утратившим актуальности. 

В газете «Новое время» (1905) выходит статья А. Киреева «Памяти гр. А.К. Толстого»
66

. 

Критик утверждает, что «всякий человек, в особенности художник, в большей или меньшей 
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степени – сын своего времени, подпадающий под влияние современных ему течений мысли, 

случайных забот, страстей и интересов. И Толстой был тоже сыном своего времени, но лишь в 

малой степени. Как истинный художник, он стоял выше или по крайней мере вне политических 

забот и треволнений, всецело владевших современным ему обществом». Здесь возникает некое 

противоречие: если художник в особенности (по сравнению со всеми остальными людьми) сын 

своего времени, то как это качество может быть его недостатком как художника, ведь «малая 

степень» сыновьей принадлежности своему времени становится для Киреева доказательством 

того, что А.К. Толстой – художник истинный. Не возникает ли здесь смешения общего понятия 

«эпоха, время, современность» и более конкретного – политические тенденции, злободневные 

события и факты, связанные с определенным моментом? Разве этим исчерпывается эпоха? 

«Литературная его деятельность совпала с эпохой реформ Александра II, с усиленным 

брожением общественной мысли, с политической лихорадкой, сверху донизу охватившей 

тогдашнее русское общество, то есть тогда, когда оно наименее было способно оценить 

произведения художественного творчества, когда оно требовало от поэта, призванного служить 

лишь красоте и истине, «гражданских мотивов», не имеющих с ними ничего общего; когда 

могли быть произнесены типические богохульные слова: пара сапог – полезнее всей поэзии 

Пушкина! Мог ли художник Толстой быть оценен по достоинству большинством такого 

общества?! Конечно, нет… Толстой шел своей дорогой, следовал своему высокому призванию, 

не заботясь о том, что про него будут говорить и думать; скорее наоборот: человек энергический 

и цельный, он охотно принимал борьбу, он любил грести и плыть «против течения». <…> 

Аристократическая муза Толстого не бегала за поклонниками, не искала рукоплесканий; в этом 

отношении его судьба походила на судьбу многих других художников и мыслителей… и он 

сначала был не всеми оценен по достоинству, между тем, когда не так давно на сцене после 

долгого перерыва появилась его трилогия царей, которую можно смело ставить в ряду с великой 

трилогией Шиллера, публика ломилась в двери театра… У Толстого все данные на то, чтобы на 

долго-долго сделаться поэтом – любимцем всего русского народа»
67

. Здесь важно и четкое 

различие между «толпой», которая соотнесена с журналистами и всякой окололитературной 

«чернью» определенной политической ориентации (а зачастую даже без нее – мало ли 

любителей примкнуть к «модным» движениям), и русским народом – настоящим читателем, 

благодарным и вечным.  

Правда, уже через два года (1907) Н. Денисюк возвращается к мысли о «бегстве» 

Толстого в некий вымышленный мир, в котором он якобы спасался от несовершенства его 

окружавшей реальности; соответственно, все исторические сочинения писателя предстают 
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способом воплотить свою мечту, выдумав прошлое, которого в действительности не было, но 

которое созвучно личному идеалу Толстого: «Вольнолюбивая душа поэта, не видя вокруг себя 

«правды святой», ушла в мир золотых грез и в исторических драмах, романах, поэмах и 

былинах реставрировала и воспевала дивный край, где младенчески чистый русский народ жил, 

мыслил и чувствовал так, как того жаждал сам поэт»
68

. Кроме того, творческая 

несамостоятельность писатееля, по мнению Денисюка, объясняется особым складом его ума; 

критик даже предлагает собственную классификацию: «Есть два вида умов: в то время, как 

первого типа ум от мистического, не поддающегося свету знания, не в состоянии перейти к 

позитивизму и выйти на «чистое поле» логики, второй тип блуждает в дебрях таинственного до 

поры до времени, не оставаясь навсегда… в объятиях фантазии. У Толстого – ум первого типа. 

Он всю жизнь оставался мистиком. Ум его, ушедший в чувство, не отличался той 

независимостью и смелостью анализа, которая присуща уму истинного мыслителя»
69

.  

С.А. Венгеров, автор вступительной статьи к собранию сочинений Толстого и 

биографической статьи о нем в Энциклопедическом словаре, особый акцент вновь делает на 

сатирических выступлениях писателя против «демократического лагеря», что привело к 

остракизму со стороны «известной части критики». Правда, затем «часть» под пером Венгерова 

становится «целым»: «Т., тем не менее, был в середине 60-х гг. зачислен в разряд писателей 

откровенно ретроградных. Произошло это оттого, что, оставив «стяг красоты», он бросился в 

борьбу общественных течений и весьма чувствительно стал задевать «детей» Базаровского 

типа. <…> Как ни характерна сама по себе эта борьба, в которую вступил поэт, считавший себя 

исключительно певцом «красоты», не следует, однако, преувеличивать ее значение. «Поэтом-

бойцом», как его называют некоторые критики, Т. не был…»
70

 То есть, не боец по своей 

природе, Толстой взялся не за свое дело, изменил собственному призванию – и обрек себя на 

неприятности.  

По мнению Ю.И. Айхенвальда, дарование Толстого вообще не следует преувеличивать: 

поэт он подражательный, любитель щеголять формой без глубокого содержания, а потому 

никакой самобытной «ноты» в культурную гармонию не внес. «Но он как-то слишком помнил о 

себе, что был певцом, «державшим стяг во имя красоты», говорил это не раз и, главное, сам был 

иконописец не из первых и великих. Скоро замечаешь рамки его ограниченного дарования; 

часто его стихи отравлены вялой прозой и рассудочностью; еще чаще он выступает как поэт 
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эффекта, как любитель бенгальских огней. Он не мастер, не учитель – он редко подымается над 

уровнем ученика. Ближе ему отзвуки, чем звуки, и больше следует он за чужим вдохновением. 

Какой-то посредник стоит упорно между ним и самою поэзией и делает из его произведений 

нечто воспроизведенное. Алексей Толстой вторичен…»
71

 

Феномен непонимания Толстого в критике его эпохи подробно рассмотрен в брошюре 

К.В. Покровского «Граф А. Толстой и современная ему критика» (М., 1908). Подчеркивая 

субъективно-тенденциозный характер отношения журнальных рецензентов к произведениям 

писателя, Покровский предлагает этому свое объяснение. Важнейшее место среди причин такой 

оценки занимают эстетические взгляды Толстого, не просто сознательно удалившегося от 

изображения «злобы дня» в своих произведениях, но и принципиально отстаивавшего 

обязанность любого настоящего художника служить вечным идеалам и ценностям, а не 

«ложному кумиру» «современных вопросов»: «Критика, в общем ее течении, не разбирала, не 

оценивала произведений этого писателя, а просто их осуждала <…> Немного «гражданских 

мотивов» (в тесном смысле этого слова) найдется в поэзии Толстого, особенно применительно к 

его эпохе; поэмы, баллады, хроники, романы – рисуют по большей части глубокую старину; 

лирика отражает лишь душевные настроения автора, совершенно чуждого злобе дня. <…> 

Причина подобного отношения к Толстому обусловливалась не художественно-литературными 

недостатками его произведений, хотя они и были, и не обскурантизмом писателя, чего на самом 

деле не было – она коренилась в том, что А. Толстой решительным образом разошелся с 

критикой в понимании вопроса о сущности и значении искусства…»
72

 Заметим: К. Покровский, 

цитируя, по сути соглашается с критиками в том, что произведения писателя «слишком далеки 

от текущего времени», но просто предлагает изменить отношение к этому факту и оценивать его 

положительно, ведь «время и жизнь показали, что прав был А. Толстой, а не его суровые 

рецензенты»
73

. Однако прямо проговаривается автор брошюры тогда, когда обращается к 

творениям писателя, в которых при всем желании нельзя не заметить той самой 

злободневности: «На совести Толстого остается лишь «Станислав на шею вожакам», «Суковатая 

палка» Пантелея для хулителей искусства и мало корректные выражения о суде присяжных и 

женском образовании – единственный минус во всей его поэтической деятельности, да и то 

только в том случае, если к этим выходкам относиться сериозно»
74

.  

Ту же идею о «чужеродности» сатирических «попыток» для творческой 

индивидуальности А.К. Толстого, о неуместности и недальновидности, а главное – 
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поверхностности обращения писателя к этому роду художественного высказывания развивает и 

Ф.Д. Батюшков, автор главы о Толстом в «Истории русской литературы XIX века». «…«Поток 

богатырь», «Два лада», «Пантелей-целитель» и т.д. Эти стихотворения доставили А. Толстому 

более всего врагов в прогрессивных кругах общества. Их главное оправдание – 

поверхностность «сатиры», если только возможно придавать такое название юмористическим 

произведениям, которые, в общем, все же представляются вспышками темперамента 

оскорбленного эстетика и идеалиста, не всегда умевшего за формой разглядеть чуждую ему 

сущность»
75

. То есть враждебное отношение к Толстому со стороны «прогрессивной 

общественности» вполне объяснимо, но на самом деле незаслуженно – не нужно было всерьез 

воспринимать эти «вспышки темперамента», неглубокие и не опасные для нигилистического 

движения. Далее в статье Батюшков развивает несколько уже известных мотивов: незнание 

подлинной жизни, отсутствие интереса к современному историческому моменту, брезгливость 

барина и прекраснодушие идеалиста… «Его поэзия, пропитанная вся идеализмом 

положительных стремлений человека, представляется в чертах «возвышающего обмана». В 

этом ее сила, по способности заражать душевными настроениями; в этом и ее слабые стороны, 

по недостаточной объективной ценности созданных им образов и оторванности от 

исторического момента, к которому относится его литературная деятельность. А.К. Толстой жил 

особняком, своей личной жизнью… Его побуждения отличаются чистотой и благородством, его 

идеалы вполне гуманны и стремления прогрессивны, в просветительском духе, но нельзя не 

ощущать некоторой деланности, искусственности во всех его построениях, отсутствия или 

малой степени реальных наблюдений, несколько брезгливое отношение к так называемой 

правде жизни. Он никогда не погружался в «гущу жизни», ограждал себя и близких ему от 

впечатлений, могущих нарушить, так сказать, целомудренную чистоту идеалистического 

миропонимания»
76

. Наконец, Батюшков выносит приговор, отделяя Толстого от литературы, 

выражающей эпоху, противопоставляя его реальной жизни того времени и даже пробуя 

доказать, что сам писатель не просто осознавал это положение и был его причиной, но и 

ощущал свою неправоту. «Нет, Алексей Толстой не есть выразитель эпохи шестидесятых годов 

и его связь с ними, вернее лишь с общим направлением предпринятых реформ «царем-

освободителем», не идет дальше идейной близости к самым общим, мы сказали бы 

элементарным положениям просвещенного европейца, взглянувшего с ужасом на пережитки 

татарщины. <…> …все идейное брожение русской интеллигенции того времени прошло мимо 

него. Он увидел только ее смешные стороны и в особенности обиделся за пренебрежение к 
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культу красоты. На общественные темы он почти не реагировал… <…> он все-таки чувствовал 

себя не вполне правым, вернее – чувствовал себя стоящим особняком от главного русла русской 

литературы»
77

.  

В брошюре Б. Назаревского «Граф Алексей Константинович Толстой. Его жизнь и 

произведения» писатель сопоставлен с одним из богатырей русского эпоса: «Добрыня Никитич 

русской литературы». Но духовное богатырство Толстого во многом предопределило 

«особость» его писательского пути, а его стремление к полноте вечной истины обусловило 

трагизм его взаимоотношений со своим временем: «Ему, как писателю, презрительно отводили 

самое низкое место в литературных рядах, – «на муравленой печке – на запечке» русской 

литературы. <…> Алексей Толстой ясно видел, что борцы его времени не вмещают в своих 

партийных лозунгах всей полноты истины, и, тем не менее, он не мог ни встать в стороне от 

борьбы и уклониться от нее, ни приспособиться к обстоятельствам и окружающим людям»
78

. 

В сообщении А.Н. Баратынского о поэзии А.К. Толстого сделан важный акцент, 

показывающий необходимость именно такого типа общественного деятеля в эпохи великих 

реформ и социальных потрясений, поскольку мудрая позиция писателя служит живым 

напоминанием о подлинной иерархии ценностей, о том, что далеко не все в человеческой жизни 

подвержено коррозии, чего не хотят замечать бездумные сторонники прогресса. Но это не 

означает упорного и недальновидного поклонения старине как самоценности, консерватизма по 

отношению к формам общественного и культурного развития. «…Гр. А. Толстой был одним из 

наиболее нужных сотрудников эпохи великих реформ 60-х годов. <…> Гр. Толстой встал на 

защиту тех зеленокудрых и цветущих холмов, которые обрывал разлив общественного 

настроения; оберегал села и церкви, затопляемые разбушевавшейся стихией, идущей, но еще не 

вошедшей, в новое русло. Обвинение Толстого в движении против прогресса ложно. <…> 

Сохраните форме – душу, вселенной – Бога, человеку – его самобытную суть, – говорит гр. 

Толстой фанатикам прогресса, и то же повторяет заскорузлому седому фанатику регресса»
79

. 

Н.Н. Кнорринг в книге «Миросозерцание гр. А.К. Толстого» ставит перед собой цель 

разобраться в мировоззренческих основах творчества писателя и сетует на его 

неопределенность и противоречивость: «Литературный облик Толстого до сих пор не выяснен 

окончательно. По его произведениям никто не решился поместить Толстого в одну какую-либо 

группу из существовавших у нас литературных школ. Этому виною сам поэт...»
80

 Характеризуя 

сатирические выступления Толстого против нигилистов (в очередной раз «объективная» 
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критика не замечает, что у сатиры Толстого была гораздо более обширная цель), Кнорринг сам 

впадает в противоречие: защищая писателя от упреков в «измене» самому себе, он старательно 

пытается принизить художественное значение сатирических выступлений Толстого, называя их 

безделушками, борьбу с нигилистами – неглубокой»
81

. По мнению критика, «правильной оценке 

поэта мешало и время, в которое он жил, как мешало оно и его творчеству»
82

. То есть 

творчество писателя все-таки не было свободно от воздействия времени? Или творчество 

потому и приобрело такой умозрительно-идеалистический характер, чтобы освободиться от 

этой досадной помехи? И все равно не освободилось (ведь стремление уйти от влияния как раз 

и сигнализирует об этом влиянии)? Тем более что со временем Толстому, так сказать, «не 

повезло» – слишком уж могучим притяжением обладал этот исторический момент 

национального бытия: «Вся беда Толстого, как поэта, заключалась в той эпохе, в которой он 

жил. Крымская война, освобождение крестьян, судебная и др. реформы, общественное 

пробуждение, а с ним народнические течения со своими эксцессами, а на Западе – социализм, 

падение Наполеона III, коммуна и т.д. – все эти исторические моменты, в которых рушились 

миросозерцания, слагавшиеся веками. Толстой много путешествовал за границей, подолгу 

живал и дома, в двух имениях, вращался в самых разнообразных слоях европейского общества, 

но это было бурное время, а он, мечтательный русский барин, любил покой и комфорт и всю 

жизнь стремился к мирной созерцательной жизни в искусстве, одевая западных рыцарей-

викингов в древнерусские парчевые кафтаны»
83

. Напоследок Кнорринг, как и многие его 

современники, не удерживается от обобщенных приговоров, утверждая «призрачный» характер 

мировоззрения Толстого. Причем слово «призраки» он употребляет, с одной стороны, как 

характеристику содержания творчества писателя (не знал действительности, не любил ее и 

поэтому выдумывал свой призрачный мир, который и описывал), а с другой стороны, в качестве 

некоего «пугала», в облике которого действительность представала перед Толстым, вызывая его 

страх и усиливая желание поглубже забиться в свой «футляр»
84

.  

Мысль о невозможности отделить красоту, эстетическое начало от нравственных основ 

бытия в художественном мире А.К. Толстого звучит в брошюре «Друзья – поэты. Граф 

А.К. Толстой. Биография и характеристика». Именно в отношении к прекрасному Толстой, по 

мнению составителя, резко разошелся с современными ему идейными течениями и потому был 

насильственно исключен из литературного движения: «Толстой со своей идеальной, 

сладкозвучной лирой не мог пристать к лагерю, разрушителей эстетики, – и его поэзия, полная 
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нравственной красоты, как отзвук райских напевов и иной свободы, чем свобода социализма, не 

имела влияния, осталась как бы в тени»
85

.  

Поэт и критик Г.В. Адамович вносит свою лепту в тиражирование представлений о 

Толстом как «поверхностно-вторичном» писателе, не идущем в ногу со своим временем, но и не 

обогнавшем его, а потому не заслуживающем серьезно-благодарной памяти нового поколения
86

.  

С яростной апологией А.К. Толстого почти в то же время (и тоже в эмиграции) выступает 

И.А. Бунин, посвящая свою статью «Инония и Китеж» 50-летию со дня смерти писателя
87

. 

Горестно сетуя на невнимание и неуважение к Толстому со стороны потомков, Бунин 

подчеркивает особое значение личности этого писателя для данного исторического момента и 

по сути использует его в качестве подтверждения собственных представлений о «европейском 

пути» России, о неправильном геополитическом выборе, который совершился в год столетия со 

дня рождения Толстого, об опасности и безобразии «азиатчины», «татарщины», ярким 

проявлением которых в искусстве стало для Бунина творчество С.А. Есенина (кстати, очень 

тепло относившегося к личности и поэзии А.К. Толстого). «Гр. А.К. Толстой есть один из самых 

замечательных русских людей и писателей, еще и доселе недостаточно оцененный, 

недостаточно понятый и уже забываемый. А ведь меж тем ценить, понимать и помнить 

подобных ему надо в наши дни особенно»
88

. 

В «Истории русской литературы с древнейших времен до 1925 года» (на англ.) 

Д.С. Мирский вновь употребляет ярлык космополитизма при характеристике мировоззрения 

А.К. Толстого, как будто не замечая многочисленных свидетельств интереса и симпатии поэта к 

славянофильству и под дежурными похвалами чистоте и благородству личности Толстого 

скрывая в целом пренебрежительное отношение к его литературному таланту, так и не 

преодолевшему рамки своего времени: «Он был космополитом и убежденным западником; в 

политике – аристократом-либералом. <…> Он представлял золотую середину, mediocritas в 

лучшем, классическом смысле слова. Многосторонняя, всеобъемлющая, безмятежная ясность, 

основанная на идеалистической философии (платонизме), – главная черта поэзии Алексея 

Толстого. Он наименее трагический, наименее дисгармоничный из русских поэтов, но гармония 

его чужда благодушия и самодовольства. Она чиста и благородна. В поэзии, как и в жизни, 

Алексей Толстой – джентльмен с головы до ног. Не будучи великим и оригинальным поэтом, 
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способным преодолеть тесные пределы своего выродившегося века, Толстой разделял со 

своими современниками некоторую техническую неумелость…»
89

 

Одно из центральных мест в литературно-критическом наследии арх. Иоанна (Сан-

Францисского) занимает работа «Пророческий дух в русской поэзии (Лирика Алексея 

Толстого)», написанная в 1938 году и до сих пор не потерявшая своей актуальности
90

. Прежде 

всего это касается бескомпромиссно заявленной мысли о трагизме литературной судьбы 

Толстого: «Не будет преувеличением сказать, что Алексей Толстой, несмотря на весь 

исторический почет, окружающий его имя, з а м о л ч е н  в русской культуре. В лучшем случае, 

он   н е    п о н я т, несмотря на свою классическую ясность»
91

. Причины такого нарочитого 

непонимания арх. Иоанн видит, прежде всего, в своеобразии личности и творчества самого 

писателя. Независимость как политическая и эстетическая позиция Толстого не позволяла ему 

принадлежать к какой-либо партии. Верный своим представлениям о чести, он и в жизни и в 

искусстве не мог становиться под чьи-то знамена: «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…». Однако определение «чистого искусства» в применении к Толстому является, по 

мнению арх. Иоанна, лишь ярлыком, не раскрывающим, а затемняющим сущность его 

эстетики. Неприятие утилитарности в поэзии вовсе не означает пресловутого ухода от 

действительности, который характерен, например, для «великого языческого лирика» Фета. Как 

истинный христианин, Толстой понимает ущербность и ограниченность любой из мирских, 

земных «правд». Об этом его одноименная пророческая притча: первородный грех вражды за 

правду мешает поиску Божественной истины. Именно к ней стремится поэт – вечный странник, 

человек высшей свободы. Ее арх. Иоанн определяет как возможность преодоления «земного 

притяжения» на пути ко Христу. Свобода и есть главное условие духовного становления 

художника, поэтому так категорично называет Толстой особенностью своего творчества 

«ненависть к деспотизму, в какой бы форме он ни проявлялся» (Письмо А. Губернатису от 

20.02.1874. Толстой-64, 4, 426). Борьба А.К. Толстого с опричниной (по мнению мыслителя, 

родственной большевизму) есть борьба с попранием Святыни, торжеством зверя в человеке. 

«Пушкин и Лермонтов прошли мимо этой глубины… Тютчев заглянул в нее и отшатнулся... 

Гоголь и Достоевский в прозе, А. Толстой в поэзии остановились около этой бездны, крикнули 

о ней миру и опустились перед Христом на колени – около Его света Евангельского, близ этой 

звериной бездны»
92

. Показательно, что вслед за В.С. Соловьевым, назвавшим Толстого поэтом 
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«мысли воинствующей», арх. Иоанн акцентирует внимание на активности гражданской и 

нравственной позиции поэта, отраженной как в его сатирических произведениях, так и в 

лирических стихотворениях. Толстой не меньше, чем Некрасов, поэт любви и гнева (см.: 

«Господь, меня готовя к бою…»). Однако любовь для него все-таки важнее, ведь она не только 

способ противостояния общественному и мировому злу, но и то, во имя чего совершается это 

противостояние. Наконец, главной особенностью целостного мировоззрения А.К. Толстого 

мыслитель называет «реализм духа», подчеркивая его особую природу, противостоящую как 

мистическому уходу от действительности, так и вульгарному материализму. «Толстой был 

реалист, но не плоти, а духа, вернее – плоти, преображенной духом. Он утверждал дух и свет 

Христов как реальность, как практику. Но утверждал свободным духом, без нарочитости, 

тенденциозности, искусственности. Он утверждал так, как жаворонок утверждает свою песнь: 

дыханием своим и сердца биением». Именно это обрекает его на осуждение со стороны 

«прогрессивной толпы»: «Шестидесятники не могли простить Толстому то, что он на их 

материалистическое мировоззрение шел непоколебимой реалистичностью своей веры. Они 

скорее бы простили спиритуализм и романтизм, но реализм духа они ему простить не могли»
93

. 

Таким образом, обособленность положения Толстого в современной ему литературе связана с 

неприятием материалистов-«шестидесятников» его христианского мировоззрения. Характерно, 

что именно они, а не противоположный «стан», явились «законодателями» и «вершителями» 

литературных репутаций современников. Однако самое печальное, что более чем за полвека 

после смерти писателя ничего, с точки зрения арх. Иоанна, не изменилось, хотя общественно-

политические баталии той эпохи, кажется, должны были кануть в Лету. В этом смысле 

А.К. Толстой действительно «пророк духа», поскольку понимал, что борьба с нигилизмом в 

русской истории началась задолго до 60-х годов XIX столетия – и вряд ли закончится этими 

годами… Перекликается с этой мыслью позднее суждение И.А. Бродского о провидческом даре 

Толстого: «Учитывая происшедшее со страной в двадцатом веке, то, что его современники 

принимали за эскапические или ностальгические мечтания, обернулось предупреждением и 

пророчеством»
94

.  

Автор статьи о Толстом в «Литературной энциклопедии» (Т. 11. М., 1939) А. Грушкин 

стремится подчеркнуть грубый «биологизм» эмоционального облика толстовского лирического 

героя, ставя под сомнение искренность его христианских воззрений и, естественно, отказывая 

поэту в глубоком постижении современной ему действительности: «Сочетание языческих 

симпатий с идеологией славянофильства придает позиции Т. известное своеобразие, резко 
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отличающее ее от канонического славянофильства… Но реализм Т. носит внешний характер, 

сколько-нибудь глубокой правдивости в отображении действительности у Т. нет, если не 

считать некоторых сторон современной бюрократической системы, разоблачавшейся Т.»
95

. 

В первой половине ХХ века продолжилась серьезная текстологическая работа по 

систематизации и изданию литературного наследия писателя: в 1937 году (Л.) в серии 

«Библиотека поэта» выходит двухтомное Полное собрание стихотворений, подготовленное 

И.Г. Ямпольским, который стал одним из авторитетных исследователей жизни и творчества 

А.К. Толстого и подготовил впоследствии еще три собрания сочинений. 

Подводя итог, можно заметить следующее. 

 Большинство работ о Толстом не свободны от «оценочной парадигмы», что 

естественно, когда воспринимаешь писателя современником, и что странно, если после его 

смерти прошло несколько десятилетий.  

 Оценивается прежде всего историко-литературная «изоляция» А.К. Толстого как 

неоспоримый почти для всех факт.  

 Наиболее радикальные критики обвиняют в этом самого писателя, подчеркивая его 

неприязнь к реальной действительности или его страх перед ней, заставлявший уходить в 

вымышленный «призрачный» мир исторических фантазий и «чистого искусства».  

 Антинигилистические выступления Толстого имеют очевидную связь со своей эпохой, 

но одновременно обнаруживают, с точки зрения критиков, или непонимание этой эпохи или 

художественную ущербность, или неестественность для поэтического дарования автора.  

 По мнению некоторых критиков, Толстой не обладал большим и самобытным 

талантом, а его произведения поверхностны и вторичны.  

 Для других критиков (среди которых и представители русского зарубежья), 

«пограничность» положения Толстого в общественной и литературной борьбе своей эпохи, 

наоборот, сигнализирует о его независимости – мировоззренческой и творческой, а его 

сатирические стихи непосредственно связаны с его эстетическими представлениями о 

сущности и назначении искусства, о миссии художника.  

 Высказывается предположение, что именно «демократические» современники 

писателя, задетые его антинигилистическими выпадами, сформировали представление о нем 

как «неактуальном», «устаревшем», творчески неполноценном литераторе, никак не связанном 

с яркой и насыщенной культурной жизнью своего времени.  

 Большая часть критических интерпретаций творчества А.К. Толстого сигнализирует о 

том, что сложившиеся к тому времени теоретико-литературные представления, концепция 
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историко-литературного процесса не «подходят» для целостного и глубокого осмысления 

наследия писателя и его места в литературе его времени. 

 

§ 4. Критика и литературоведение второй половины ХХ – начала XXI века,  

посвященные творчеству А.К. Толстого 

 

В литературоведении советской эпохи почти обязательно присутствует элемент 

социологического истолкования художественных особенностей творчества А.К. Толстого – 

зачастую только таким способом можно было «защитить» писателей прошлого века, доказать их 

актуальность для советского читателя и исследователя, «реабилитировать» их дворянское 

происхождение, соответствующие вкусы и взгляды. Распространенной становится идея о 

несовпадении мировоззрения писателя (которого при всем желании нельзя было записать хотя 

бы в «сочувственники» революционных брожений) и «объективного смысла» его произведений, 

то есть нередко советские литературоведы используют принцип «реальной критики», 

стремившейся уяснить то, что выразилось в произведении, даже помимо воли и позиции автора, 

а затем интерпретировать этот смысл с точки зрения собственных представлений о социальном 

значении художественного творчества. Может быть, одним из немногих исключений данного 

правила является значимое упоминание имени А. Толстого в книге Д.Л. Андреева «Роза мира» 

(1958), где философ предлагает свое объяснение историко-литературного «одиночества» 

писателя, хотя и называя его соратника-современника с похожей судьбой: «Таланты-вестники, 

как Лесков или Алексей Константинович Толстой, оставались изолированными единицами; они, 

так сказать, гребли против течения, не встречая среди современников ни должного понимания, 

ни справедливой оценки»
96

.  

Брянский исследователь Г.И. Стафеев в кандидатской диссертации (1969) заявляет о 

необходимости объективного отношения к наследию Толстого, в противовес пристрастной 

дореволюционной критике. «Злоба дня наложила свою печать на газетные и журнальные статьи 

о нем. Приговоры, произнесенные в них, подчас запальчиво необъективные, неосновательные и 

произвольные, оставляли свой след в критической литературе. С течением времени они не 

пересматривались и превращались в груз предубеждений. Вызывающее поведение Толстого, 

некоторые одиозные факты его биографии немало способствовали этому. И получилось так, что 

дореволюционная критика больше занималась тем, что рассматривала отрицательные стороны в 

его творчестве, мало заботясь об установлении объективно правильного отношения к нему»
97

. 
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Объективность, по мнению исследователя, заключается в том, чтобы развести и правильно 

оценить собственные взгляды писателя на ключевые общественно-политические вопросы 

своего времени, и тот смысл, который в его произведениях выразился «невольно», «помимо» 

авторской задачи. Именно этот смысл и предлагает «реабилитировать» Г. Стафеев: «При 

кажущемся отсутствии злободневной тематики, идейного созвучия освободительной борьбе 

народов России против царского самодержавия творчество Толстого было далеко не 

бесстрастно и объективно содействовало этой борьбе, ибо оно выросло на почве неприятия 

писателем современной ему действительности, утверждения высоких гуманистических, 

патриотических, гражданских идеалов. Хотя Толстой высказывал обычно либеральные и даже 

откровенно консервативные взгляды, к демократическому лагерю относился отрицательно и в 

некоторых случаях враждебно, все же его творчество объективно отражало некоторые стороны 

тех глубинных прогрессивных сдвигов в общественной жизни России, которые были 

характерны для второго периода русского освободительного движения. И этим оно ценно. 

Здесь мы наблюдаем противоречия личных взглядов писателя и объективного смысла его 

произведений, как это было, например, у Гоголя и Льва Толстого»
98

. Исследователь пытается 

доказать, что сатирические выступления А.К. Толстого против властей и против «демократов» 

несопоставимы по своей литературной значимости, поскольку «объективно» против власти 

направлены не только собственно сатирические, но и исторические его произведения (включая 

драматическую трилогию), а против нигилистов – лишь публицистические высказывания
99

. 

Получается, что Толстой, принадлежа по праву рождения и по своей консервативной идеологии 

к дворянскому кругу, как художник на самом деле был ближе к демократическому движению, 

но не понял в полной мере своего истинного назначения и в итоге прожил «не свою жизнь»
100

. 

Однако Г.И. Стафеев делает очень важную попытку переломить (хотя бы на уровне 

декларативного заявления) сложившуюся тенденцию историко-литературной и общественной 

«изоляции» писателя: «А.К. Толстой открыто заявлял, что он сторонник «чистого искусства», 

подчеркивал нежелание заниматься злободневными вопросами своего времени. Тем не менее, 

он довольно активно участвовал в обсуждении острых проблем современности. <…> В 

дореволюционной критической литературе Толстого часто упрекали в безразличии к 

проблемам современности, к «злобе дня». Но это было не так… Общество в своей 

созидательной работе всегда нуждается в образцах нравственной чистоты, воплощениях добра 

и справедливости, в идеалах и героях в различных сферах человеческого бытия, чтобы 

противопоставить их безнравственности, безответственности поведения и другим 
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антиобщественным явлениям. И Толстой своей лирикой давал ответ на эту общественную 

потребность. <…> В целом же Толстой – классический писатель, своеобразно отразивший 

русскую жизнь второй половины XIX века, поднявший ряд актуальных проблем своего 

времени…»
101

  

Н.А. Лобкова в кандидатской диссертации, посвященной балладам Толстого (1970), 

обращает внимание на «обоюдоострый» характер сатиры писателя, оппозиционного «по 

отношению и к правительственной идеологии», и к «революционно-демократическому 

направлению». Однако из ситуации «двух станов не боец» исследователь делает 

«односторонний» вывод: неопределенность позиции Толстого обусловила «неизбежное 

расхождение поэта с передовой Россией». То есть тот факт, что под прицел насмешки 

А.К. Толстого попадали и «власть имущие», никаким «смягчающим обстоятельством» для 

«передовой России» не является – ее приговор беспощаден, но справедлив. Но одно дело 

«общественные взгляды» Толстого, противоречивые и тенденциозные, а другое – 

«нравственные и политические идеалы», связанные «с миром общенациональным и 

общенародным, что определило глубину и масштаб его поэзии»
102

. По сути здесь действует тот 

же прием разделения автора и «объективного» смысла его творчества, поскольку именно в 

творчестве в полной мере осуществляются духовные представления личности. Видимо, по-

другому обосновать актуальность изучения писателя в советскую эпоху было затруднительно.  

В диссертации В.С. Клюева «Проблема историзма в творчестве Алексея 

Константиновича Толстого» (1975) сделано важное заявление о том, что историческая тема для 

писателя отнюдь не способ уйти от злободневных вопросов современности; наоборот, она 

становится своеобразным «ключом» для творческого решения этих вопросов: «А.К. Толстой 

жил и писал в эпоху начавшегося проведения реформы 1861 года, когда возникло и решалось 

множество острых общественных, философских, этических и эстетических проблем. Поэт 

включался в водоворот поисков своего понимания жизни и искусства. На запросы своего 

времени он ответил романом «Князь Серебряный»
103

.  

Похожая мысль звучит и в работе С.Н. Березиной (1976): «Неприятие Толстым 

современной ему действительности, отвращение к ней заставляли его обращаться к 

историческому прошлому, идеализировать его. Но такой характер обращения к истории – не 
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уход от действительности, а способ показать настоящее через прошедшее, возможность 

выразить свое отношение к современности»
104

.  

П.А. Гапоненко в своем исследовании лирики А.К. Толстого (1976) указывает на 

невозможность исчерпывающего объяснения его художнической позиции принципами 

«искусства для искусства» (наименование, которое радикальными современниками писателя 

нередко использовалось как позорный ярлык, клеймо на литературной репутации): «Поэзия 

А.К. Толстого… отнюдь не исчерпывается характерными чертами «чистой поэзии». 

Некоторыми особенностями своего творчества поэт выходит за пределы того литературного 

направления, которое принято обозначать этим термином»
105

. Правда, значительно позднее, 

уже в докторской диссертации (2011) исследователь обращается к феномену «чистого 

искусства», предлагая более объемное и сложное истолкование историко-литературной 

закономерности этого явления, важной составляющей которого было и творчество 

А.К. Толстого. «Поэзия «чистого искусства» как одна из ветвей отечественной поэзии середины 

и второй половины XIX века – особое направление в литературе, весьма плодотворное и 

активно взаимодействующее с русской классической прозой, во многом дополняющее ее. Если 

проблему человека проза решала на конкретном социально-историческом материале, не 

чуждаясь, впрочем, общечеловеческих аспектов в личности героев-персонажей, то поэзия 

«чистого искусства» стремилась решать ее во всеобщем масштабе, с метафизических позиций. 

<…> Декларируя обособленность искусства от современных социально-политических проблем, 

они не выдерживали последовательно этих принципов. На практике никто из них – ни Фет, ни 

Майков, ни А.К. Толстой, ни Полонский, ни Апухтин – не был бесстрастным созерцателем 

жизни. <…> Реальной основой творчества «чистых» лириков, в конечном счете, является не 

мир «вечных идей», «прообразов» (о чем они неустанно и полемически заостренно повторяли в 

своих декларациях), но мир явлений, реальный мир (в котором, как известно, они игнорировали 

социальные конфликты). Их творчество невозможно полностью отделить от развития русского 

реализма, хотя и в определенных пределах. В понятие «чистое искусство» входит многое из 

того, чем прославилась русская словесность в пору острого социального размежевания 50–70-х 

годов XIX века: и реализм (как способ изображения жизни), и романтическая одухотворенность 

(психологизм) изображения, и тончайшая связь с духовно-нравственными исканиями человека, 

и защита свободы, красоты, поэтизация творческих возможностей личности, и, наконец, сама 

«чистота», то есть совершенство форм художественных творений. <…> «Певец, державший 
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стяг во имя красоты», держал его одновременно с тем и во имя гражданственности, во имя 

нравственного смысла жизни. Исповедуемая им теория «искусства для искусства» не имела для 

него самодовлеющего значения, ей он придавал совершенно особый смысл: она не означала 

отказа ни от определенной точки зрения на вещи, ни от оценки изображаемого»
106

. 

Трагическое мировосприятие А.К. Толстого, отразившееся в его исторической 

драматургии, рассматривается в диссертации Т.П. Дудиной (1988). Исследователь показывает 

связь между отрицанием писателем политических крайностей своего времени и его неверием в 

прогрессивную поступательную направленность общественного развития
107

. 

Развитием (возрождением) традиций религиозного осмысления творчества 

А.К. Толстого стали работы В.Ю. Троицкого, Ю.В. Лебедева
108

, Н.М. Копытцевой, 

С.В. Солодковой, и других исследователей в конце ХХ – начале XXI века. Противопоставляя 

писателя тенденциозной литературе его времени, В. Троицкий утверждает духовную 

независимость Толстого, выбравшего служение идеалу вечной красоты в непростых условиях 

эпохи: «Он был отрицателем всякой политики, считая, что единственное дело поэзии – 

утверждение вечно прекрасного. Но в отрицании политики он оказывался в сфере 

политической, хотя упорно и настойчиво стремился поступать субъективно независимо. 

Вероятно, это стремление и есть предел земных возможностей. Единственно, чего он достиг, – 

безусловного отмежевания от литературы, провозглашающей изначальную тенденцию. Здесь 

он дает урок истинной преданности идее искусства, истинного служения идее прекрасного»
109

.  

Православные основы мировоззрения писателя, его обращение к религиозной 

культурной традиции как своеобразному «противоядию» рационализму и материализму его 

времени рассматриваются в диссертации С.В. Солодковой (2000): «Поэтическое творчество 

А.К. Толстого отражает его религиозно-философское мировоззрение, характер и 

направленность которого были определены православной культурной традицией второй 

половины XIX в., ориентированной на проблему религиозного преображения национальной 

жизни вопреки возобладавшему рационализму эпохи»
110

.  

Свое наименование и истолкование закономерности «особого положения» А.К. Толстого 

и некоторых писателей-современников предлагает Е.Н. Пенская в исследовании «Проблемы 
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альтернативных путей в русской литературе» (2001). Особое внимание обращается на 

комическую составляющую творчества как на один из способов художнического 

взаимодействия с общественно-политическими тенденциями своего времени, отразившимися в 

журнальной полемике. Таким образом, игра с устаревшей «романтической» формой становится 

важным элементом поэтики произведений, наполненных вполне злободневным содержанием, а 

термин «маргинальности», «альтернативности» помогает определить и закрепить феномен того 

«течения встречного», о котором говорил сам А.К. Толстой в программном призыве к 

единомышленникам «Против течения». «Говорить о балладах и былинах А.К. Толстого 50–70-х 

гг. как о поздней дани романтизму значит не учитывать влияния журнальной специфики. Не 

включенное напрямую в борьбу литературных и политических партий, творчество Толстого 

впитало дух журнального периода русской культуры, вступившего в острый полемический 

диалог с предыдущим»
111

. 

Устаревший, неактуальный характер обращения А.К. Толстого к некоторым жанрам и 

темам в своем творчестве подчеркивается в работе Е.В. Барашковой (2009) – по мнению 

ученого, принципиальное следование писателя «против течения» означает его игнорирование 

реалистических тенденций, то есть буквально истолковывается как путь из настоящего – в 

прошлое; если вся литература идет «вперед», то Толстой в своем развитии движется «назад». 

Это утверждение еще раз показывает, насколько живучими оказываются прогрессистские 

представления о развитии литературы. «С художественной точки зрения, А.К. Толстому 

удалось то, что в свое время оказалось столь трудным для В.А. Жуковского – создать русскую 

героическую балладу не в единичном удачном воплощении, а как целую жанровую традицию. 

Однако она была уже не актуальна для русской поэзии 60–70-х годов XIX века, далеко 

ушедшей от предромантизма 10-х гг. с его пониманием народности. <…> …А.К. Толстой все 

более игнорировал реалистические тенденции, окончательно возобладавшие в русской 

литературе второй половины XIX века, то есть он как всегда плыл «против течения», чем 

обусловлены как удачи по части оригинальности, так и неудачи в плане упрощения 

проблематики его произведений. При этом всякий раз А.К. Толстой пытался найти для 

воплощения своего гражданского и культурного идеала нестандартные художественные 

решения. На жанровом уровне это проявляется в том, что А.К. Толстой демонстративно до 

конца своей жизни работал в жанрах первой половины и даже начала XIX века, таких, как 

баллада, историческая поэма, драма с усиленными элементами классицистической трагедии и 

исторический роман. Однако он разрабатывал их в собственном, оригинальном ключе, решаясь 
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на смелые жанрово-стилистические эксперименты. Для второй же половины XIX века все эти 

жанры были уже не актуальны»
112

. Последнее утверждение также вызывает сомнение и требует 

опровержения на конкретном литературном материале того времени. 

Жанровому (и шире – художественному) своеобразию драматической трилогии 

А.К. Толстого посвящена кандидатская диссертация Е.О. Модниковой (2012). По мнению 

исследователя, до настоящего времени не решенными остаются вопросы «психологизма, 

жанровой специфики трилогии, ее роли и места в истории русской исторической драматургии 

XIX столетия»
113

. Рассмотрение пьес А.К. Толстого в контексте произведений 

А.Н. Островского, Н.А. Чаева, Д.В. Аверкиева, Л.А. Мея позволяет показать драматическую 

трилогию как органичную составляющую литературы своего времени. Однако вопрос поиска 

более общих закономерностей обращения русских писателей той эпохи к исторической 

драматургии ученым практически не ставится. 

В лингвистическом аспекте рассматривается роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» в 

кандидатской диссертации О.Н. Егоровой «Лингвотенденции русской художественно-

исторической литературы первой половины XIX века и стиль романа А.К. Толстого «Князь 

Серебряный» (2008). Примечательно, что в данном случае стилистические особенности 

произведения Толстого не включены в современный ему контекст (начало 1860-х гг.), а 

соотнесены с тенденциями в литературе предшествующих десятилетий.  

Несколько работ конца ХХ – начала XXI столетия посвящены лингвистическим и 

стилистическим особенностям исторических произведений А.К. Толстого, в том числе и в 

историко-литературном контексте, см., например: Вороничев О.Е. «Средства языковой 

исторической стилизации в Драматической трилогии А.К. Толстого («Смерть Иоанна 

Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис»)»: дис. … канд. филол. наук. Брянск, 1995; 

Шнайдерман Л.А. «Устаревшая лексика и ее стилистическое использование в произведениях 

А.К. Толстого»: дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1996; Хабарова М.С. «Особенности 

функционирования фразеологии в русском историческом романе: на материале романов 

И.И. Лажечникова «Ледяной дом», А.К. Толстого «Князь Серебряный» и В.М. Шукшина «Я 

пришел дать вам волю»»: дис. ... канд. филол. наук. Ярославль, 2008.  

 

Особого внимания в связи с А.К. Толстым и его местом в литературном процессе 

заслуживают академические истории русской литературы и то, как в них освещается 
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интересующий нас период развития отечественной словесности – третья четверть XIX 

столетия.  

В десятитомной «Истории русской литературы» (М.; Л., 1941–1956) шестидесятые годы 

(которые отсчитываются от середины пятидесятых и завершаются в первой половине 

семидесятых) представлены в контексте известной концепции о трех этапах революционного 

движения и знаменуют собой его второй, разночинский (или буржуазно-демократический) этап. 

Самой важной особенностью этого этапа можно считать усиление размежевания, 

противостояния, полемики и борьбы определенных общественно-политических сил 

(маркированных оценочно – как прогрессивные и реакционные), что отразилось во всех 

областях социокультурной жизни, особенно в литературе: «Вообще борьба прогрессивных сил 

страны против реакции, в защиту интересов народа отнюдь не прекращалась, хотя формы ее 

отчасти менялись… Борьба в значительной мере сосредоточилась теперь именно в области 

науки, литературы, искусства»
114

.  

Этот общий «посыл» конкретизируется в разделе о журналистике: «Обострение 

классовой борьбы в стране (по мере прояснения истинных намерений царского правительства в 

отношении крепостных крестьян борьба эта всѐ усиливалась) и связанный с этим выход на 

общественную арену новой силы — разночинцев предопределили резкую противоположность 

идейных течений в журналистике. В ней происходят бурные процессы идейно-политического 

размежевания, консолидации сил <…> Единому фронту реакционно-либеральной 

журналистики противостоял лагерь разночинно-демократической печати во главе с идейным 

штабом разночинно-демократического движения в целом — журналом «Современник»
115

.  

Те же процессы определяют и развитие прозы: «Ожесточенная политическая борьба 

разделила литературу на два непримиримых лагеря: буржуазно-дворянский с двумя его 

фракциями, спорившими из-за меры уступок, и крестьянский лагерь, возглавлявшийся вождями 

революционной демократии, которые боролись против всего дворянского лагеря в целом и в то 

же время деятельно стремились просветить народные массы»
116

. Примечательно, что в обзоре 

развития русской прозы нет упоминаний об А.К. Толстом вообще и о его романе «Князь 

Серебряный» в частности: отдельная глава, посвященная писателю, помещена в раздел «Поэзия 

шестидесятых годов».  

Поэзия этого периода также представлена в категориях общественной борьбы как 

ключевой характеристики литературного процесса: «Общая расстановка классовых сил в 
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России в середине XIX века, всѐ большая классовая дифференциация и всѐ более острая 

классовая борьба накануне реформы 1861 года и в пореформенные годы отразились также и в 

поэзии. Здесь, как и во всей литературе, как и во всей общественной жизни, отчетливо 

обозначилась основная линия размежевания — между лагерем крестьянской демократии, с 

одной стороны, и правительственным лагерем, к которому примыкали и либералы, с другой. 

Это сказалось как на общем идейно-политическом смысле основных поэтических направлений 

и творчества отдельных поэтов, так и на их эстетических принципах и художественных 

особенностях. 

Обычное представление о двух основных направлениях русской поэзии 50—60-х 

годов — так называемой «чистой поэзии» и «гражданской», борьба между которыми 

определяла поэтическое движение этого времени, — сложилось очень давно, едва ли не в самом 

разгаре этой борьбы. Социальный смысл борьбы между ними, равно как и социальная природа 

обоих направлений выяснены в литературной науке и не вызывают сомнений. При всем 

разнообразии оттенков внутри «чистой поэзии» это была в своей основе дворянская поэзия, а 

противостояла ей поэзия демократического лагеря»
117

. Даже творческое наследие Пушкина в 

новых исторических условиях представлено как предмет раздора между «наследниками», 

принадлежащими к противоположным поэтическим лагерям – с безусловной победой одного из 

них: «Ясно тем не менее одно: именно Некрасов, а не Фет и Дружинин, был подлинным 

преемником Пушкина»
118

.  

Развитие драматургии также соотнесено с общей тенденцией – размежеванием и 

поляризацией социальных сил, определявших культурное своеобразие эпохи: «В 60-е годы в 

области драматургии, театра и критики шла столь же острая борьба, как и во всех областях 

общественной жизни той эпохи. Борьба эта принимала подчас чрезвычайно острые формы 

именно в драматургии как одном из наиболее демократических жанров литературы <…> 

Творчеству реалистов, подлинных обличителей бюрократического строя России противостояли 

произведения либеральных драматургов, поддерживавших бюрократический строй в целом и 

критиковавших «злоупотребления» лишь отдельных чиновников»
119

. Даже историческая 

драматургия отражает, по мнению ученых, обозначенную тенденцию, и делится на 

«правильную» и «неправильную» в зависимости от общественно-политически х убеждений 

авторов: «Историческая драматургия 60-х годов отражала общественную и литературную 

борьбу. Авторы, пытавшиеся использовать исторический материал для выражения своих 
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реакционных взглядов или для того, чтобы увести публику от решения современных 

социальных вопросов, оказывались в лагере не только политической, но и литературной 

реакции, противостоящей радикальной реалистической литературе. Произведения их 

искаженно изображали прошлое страны. Писатели-реакционеры не давали реалистически 

очерченных, социально и исторически типичных характеров и неизбежно скатывались в своем 

творчестве к вульгарному романтизму, к мелодраме»
120

. 

Соответственно, творчество А.К. Толстого в современном ему литературном процессе 

оценивается через призму его общественно-политической и эстетической позиции, которая 

характеризуется как непоследовательная и противоречивая, что было связано как раз с 

сознательным неучастием писателя в современной ему социокультурной жизни, что мешало 

ему четко определиться со своими симпатиями и антипатиями, а в конечном итоге привело к 

изоляции от реальных тенденций в развитии отечественной словесности. Романтизм в данном 

случае характеризует не только творческий метод А.К. Толстого, но и его «отставание» от 

современников в общественно-политическом смысле: «Романтик в своих социально-

политических и исторических взглядах, равно как и в своем творчестве, Толстой мало 

интересовался экономическими вопросами и плохо разбирался в них; вряд ли была у него и 

более или менее определенная политическая программа»
121

. «Непонимание основных 

тенденций развития общества в прошлом было связано у А. Толстого с непониманием 

современного исторического момента и расстановки социальных сил в современном обществе. 

Писатель не понимал, что народ является самостоятельной силой в обществе и что интересы 

народа (в то время — крестьянства) и отношение к ним разных социальных сил определяют 

историческое значение тех или иных политических партий»
122

.  

В четырехтомной истории русской литературы (Л., 1980-1983) отдельной главы об 

А.К. Толстом нет – анализ его произведений и характеристика его творчества содержатся в 

главах, посвященных поэзии и драматургии. Несмотря на сдержанный пафос, менее резкие 

оценки и формулировки, картина литературного развития представлена в той же логике – 

общественно-политической борьбы двух станов, к которым тяготели художники слова. «В этих 

условиях окончательно самоопределяются и решительно размежевываются, вступая в острую 

борьбу, две возникшие еще в 40-е гг. основные исторические силы общественного и 
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литературного развития — лагерь революционной демократии и лагерь буржуазно-

помещичьего либерализма»
123

. 

Даже в разделе, написанном Н.Н. Скатовым, – разделе наиболее взвешенном и 

учитывающем объективную сложность процессов в отечественной поэзии того периода, вывод 

тем не менее делается в общем концептуальном ключе: «И все же в целом между двумя 

поэтическими движениями проходит достаточно четкий водораздел. В противостоянии и в 

противоборстве этих двух направлений часто заявляла о себе обострившаяся социальная 

борьба»
124

. 

Очевидно, что при таком «партийном» подходе сложность литературного движения 

сводится к антитезе двух станов, а каждый из писателей либо маркируется принадлежностью к 

тому или иному стану, либо оказывается в межеумочном положении. Третьего стана в этой 

логике не предполагается, а палитра литературного процесса сводится к черно-белой (пусть и с 

массой «переходных» вариантов) гамме. В связи с этим можно вновь констатировать, что 

критические тенденции, характерные для радикальных демократов – современников 

А.К. Толстого, фактически легли в основу научных представлений об историко-литературном 

процессе. «Двух станов не боец» оказался словно бы «не у дел», то есть на периферии 

литературного движения эпохи, так и не сумев примкнуть к одному из станов (даже если 

отрешиться от оценочной составляющей этого противостояния)
125

. 

Неоднократно было отмечено, что творчество А.К. Толстого последовательно 

развивалось в русле романтизма как широкого литературного движения XIX столетия. 

Романтизм Толстого можно назвать универсальным, поскольку в нем нашли отражение 

практически все основные черты этого многоликого и неоднородного движения 

(художественный максимализм, контрастность и антиномичность мировосприятия; лирическое, 

субъективное начало как основа художественного высказывания; признание реальности 

духовных, до конца рационально не познаваемых закономерностей, определяющих ход истории 

и судьбу человека; идеализация как способ познания и художественного предъявления общих 
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особенностей человеческой личности) и проявились на разных этапах творчества и в разных 

жанрах. Как замечает П.А. Гапоненко, «в образной системе поэта можно обнаружить сложный 

высокохудожественный сплав разнородных элементов. Определяющими в этом сплаве были 

безусловно романтические начала. Однако традиционная романтическая стилистика 

преодолевалась Толстым путем аналитического исследования сложного мира человеческой 

души. Толстой приблизился к такому воспроизведению человеческих переживаний, при 

котором угадываются обусловившие их жизненные обстоятельства. Романтический 

художественный метод Толстого вбирал в себя те новые качества, которые несло с собой 

реалистическое искусство»
126

. В современном литературоведении делались попытки утвердить 

термин «духовный» реализм (варианты – «идеал-реализм», «православный реализм» и т.д.) в 

том числе и по отношению к творчеству А.К. Толстого (см., например: Копытцева Н.М. Идеал-

реализм А.К. Толстого // Духовные начала русского искусства и образования. Великий 

Новгород, 2005. С. 196–199; Копытцева Н.М. Духовный путь Алексея Константиновича 

Толстого: творчество поэта в свете идеал-реализма. LAP Lambert Academic Publishing, 2012).   

Тем не менее, исследование взаимосвязей творчества А.К. Толстого с историко-

литературным процессом его времени показывает, что оперирование терминами романтизм-

реализм при осмыслении закономерностей литературного развития представляет собой в 

сущности иной вариант той же самой схематической антитезы, через призму которой 

рассматривались творческие индивидуальности русских писателей в общем контексте 

литературного движения. Общественно-политическая позиция, принадлежность к социально-

эстетическим «станам» фактически подменяли собственно художественное место, занимаемое 

писателем в литературном процессе; однако распространение принципа противостояния на 

эстетические категории не решает главную проблему: игнорирования сложности реальных 

путей и закономерностей, определявших литературное развитие данной эпохи, тем более что в 

соотнесении романтизма с реализмом остается неизжитым прогрессистский метод оценивания 

явлений искусства, когда романтизм заведомо исключался из магистрального движения 

литературы второй половины столетия как нечто устаревшее, как принадлежность 

«консервативного» стана. То есть романтизм представал как бы художественной формой 

определенного типа общественно-политического содержания, как и реализм мыслился 
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накрепко связанным с «передовыми», «демократическими» тенденциями в социально-

философских баталиях эпохи.  

Во многих современных школьных и вузовских учебниках по литературе А.К. Толстой 

либо рассматривается в общем обзоре отечественной поэзии «чистого искусства» 

(соответственно, подчеркивается принципиальность его романтического ухода от «грубой 

повседневности» в область вечной Красоты)
127

, либо характеризуется с точки зрения духовного 

противостояния религиозного художника-мыслителя современным ему нигилистам-

утилитаристам
128

; внутреннее содержание его творчество определяется как «одиночество, 

замкнутость… во многом книжные представления о мире»
129

. 

Свою роль в тиражировании некоторых устойчивых представлений о Толстом сыграли 

предисловия к многочисленным переизданиям его произведений во второй половине ХХ века. 

Обращаясь в основном к массовому читателю, неспециалисту, авторы этих предисловий 

закрепляли в его сознании образ «уединенного» борца за идеальную красоту и свободу, не 

примкнувшего ни к одному из «станов», «гребущего» «против течения» современной ему 

жизни, а потому не отразившего и не выразившего в полной мере свою эпоху: «Аристократ до 

кончиков ногтей и убежденный противник революционных идей, Толстой вместе с тем был 

оппозиционером по своей сути. Его тяготило самовластье и раздражали «нигилисты». Он 

презирал и высмеивал реакционеров так же, как и сторонников «общего дела». Он всегда 

старался держаться подальше от тех «низких» проблем современности, которые давали пищу 

сатирам Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Поэтому он не стал ни выразителем, ни тем более 

властителем дум своей эпохи…»
130

 

 

К 200-летнему юбилею писателя (2017) состоялось несколько научных событий, в том 

числе и специальных изданий, посвященных биографии и творчеству А.К. Толстого. В серии 

«Литературные памятники» издано двухтомное «Полное собрание стихотворений» 
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Ю. «И вот миновали годы» (Исторические произведения А.К. Толстого) // Толстой А.К. Избранные произведения: 

баллады, былины, притчи. Князь Серебряный. М., 1988; Путинцев В. Об авторе // Толстой А.К. Князь Серебряный: 

повесть времен Иоанна Грозного. М., 1993; Цимбаев Н.И. «Я стою надежно и прочно» // Толстой А.К. Князь 

Серебряный. Стихотворения. Баллады. М., 1993. 
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А.К. Толстого (СПб., 2016), повторяющее Собрание, в котором отразилась последняя воля 

автора, хотя и вышло оно после его смерти (СПб., 1876). Начата работа над первым научным 

полным собранием сочинений и писем А.К. Толстого в пяти томах (ИРЛИ РАН. М., 2017–2018). 

Вышло в свет несколько периодических изданий, целиком (либо частично) посвященных 

А.К. Толстому: журнал «Русская словесность» (2017, № 4), «Литературоведческий журнал» 

(2017, № 42); «Русский язык в школе» (2017, № 10), «Филологические науки» (2017, № 6); 

«Русская литература» (2017, № 2); юбилейные статьи появились в «Литературной газете» (2017, 

№ 19, № 35), «Культуре» (2017, 31.08), многих региональных (в основном, брянских) сетевых 

изданиях. Опубликованы монографии: В.А. Кошелева («Оперный костюм»: Творческий 

портрет А.К. Толстого. М., 2017), А.В. Федорова (Алексей Константинович Толстой и русская 

литература его времени. М., 2017). Материалы юбилейных конференций, проведенных в 

Брянске, опубликованы в сборнике «Материалы научно-практических конференций, 

посвященных 200-летию А.К. Толстого» (Брянск, 2017). 

Вне настоящего обзора оказались работы сугубо биографического характера, например, 

дважды вышедшие в серии «Жизнь замечательных людей» беллетризованные биографии 

писателя (Д.А. Жуков, 1982; В.И. Новиков, 2011), книга М.Д. Трушкина «А.К. Толстой и мир 

русской дворянской усадьбы» (М., 2009), книги В.Д. Захаровой «По следам Алексея 

Константиновича Толстого: вымыслы и правда» (Брянск, 2008), «Вслед за Алексеем 

Константиновичем Толстым: в поисках истины» (Брянск, 2013), «Алексей Константинович 

Толстой и мифотворцы» (Брянск, 2013), «Алексей Константинович Толстой: летопись жизни и 

творчества» (Брянск, 2013).  

Многочисленные специальные статьи, посвященные конкретным произведениям 

писателя, предисловия и комментарии к научным собраниям сочинений (Полное собрание 

стихотворений: в 2 т. / вступительная статья Л.И. Емельянова, составление, подготовка текста и 

примечания Е.И. Прохорова. Л., 1984; Полное собрание стихотворений и поэм / вступительная 

статья, подготовка текста, составление и примечания И.Г. Ямпольского. СПб., 2004 

(переиздание – 2006); Полное собрание стихотворений: в 2 т. / подготовка текстов, примечания 

В.А. Котельникова и А.П. Дмитриева; составление, статьи В.А. Котельникова. СПб., 2016), 

наконец, первое академическое полное собрание сочинений и писем (в 5 т. / Подготовка 

текстов, статьи В.А. Котельникова, А.П. Дмитриева, Ю.М. Прозорова. М., 2017-…), а также 

исследования творчества писателей-современников А.К. Толстого (например, А.Н. Плещеева, 

Н.А. Некрасова, А.А. Фета, И.С. Никитина, А.Н. Майкова, П.А. Вяземского, К.К. Павловой, 

Л.А. Мея, Ф.И. Тютчева, В.Г. Бенедиктова, Н.Ф. Щербины, Я.П. Полонского, А.А. Григорьева, 

К.К. Случевского, А.Н. Апухтина, А.Н. Островского, А.С. Сухово-Кобылина, Л.Н. Толстого, 
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Ф.М. Достоевского, Н.Г. Чернышевского, Н.С. Лескова и др.), теоретических аспектов развития 

отечественной литературы указанного периода (жанр, тема, мотив, проблематика, образ и т.д.) 

будут по необходимости использоваться при обращении к определенным направлениям 

творческого взаимодействия Толстого и писателей-современников.  

 

Итоги и выводы главы 

С благодарностью и уважением оглядываясь на поиски и достижения предшественников, 

приходится констатировать, что проблема «невключенности» А.К. Толстого в историко-

литературный контекст не решена. В последние десятилетия ХХ века и в начале нынешнего 

столетия она воспринимается исследователями как нечто объективно существующее, как 

естественное следствие определенной традиции (инерции) восприятия творческой личности 

писателя, как сложившийся «штамп», «ярлык», который может быть удобен для схематизации и 

классификации, но чрезвычайно затрудняет процесс постижения реального соотношения сил и 

движений в отечественной литературе второй половины позапрошлого столетия. «Одиночка», 

идущий «против течения»; «идеалист», брезгливо отстраняющийся от «злобы дня»; «былинный 

богатырь», уходящий в родную его духу старину; воинственный романтик, отвергающий 

реализм; писатель-христианин в эпоху радикального материализма – практически везде, так 

или иначе, «конфликт» между А.К. Толстым и его временем принимается в качестве отправной 

точки для дальнейших размышлений. Эти размышления могут приводить и к попыткам 

рассмотреть путь писателя даже как явление не единичное, но все-таки «маргинальное». И 

получается, что ярлык лишь обрастает некоторыми подробностями и уточнениями, а не 

подвергается сомнению, не меняется на что-то принципиально иное, не становится 

инструментом познания.  

В связи с этим даже спустя более чем столетие сохраняет свою актуальность работа 

Н.А. Котляревского «Граф А.К. Толстой и его время», в которой точно поставлен главный 

вопрос, до сих пор не разрешенный отечественной наукой: «Какое же историческое значение 

осталось за этой поэзией? 

Она была единственной попыткой охватить и изобразить в символических образах 

настроение своего времени и самую сущность тех этических и общественных взглядов, которые 

с такой резкой отчетливостью сказались в нашем обществе шестидесятых годов, в эпоху 

реформ. Это не был боевой крик, не был удар меча, поднятого в защиту какого-нибудь учения, 

это был, говоря словами самого художника, голос колокола, который по-своему преобразил и 

отразил шум разгоревшейся битвы. 
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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. <…> …Наш романтик сумел включить в сферу своего поэтического 

созерцания целый ряд современных острых вопросов действительности, которые, казалось бы, 

должны были плохо ладить с самой сущностью романтики и с ее внешним одеянием. И именно 

это современное содержание в старых романтических формах и тонах и передает настоящее 

историческое значение поэзии Толстого»
131

.  

  

                                                           
131

 Котляревский Н.А. Граф А.К. Толстой и его время // Алексей Константинович Толстой. М., 2016. С. 309, 312. 
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Глава 2. Злободневная тематика в творчестве А.К. Толстого  

и русских писателей 50–70-х гг. XIX века 

 

 

Понятия злободневности и вечности зачастую являются антонимами в применении к 

тематике литературных произведений. Вечная тема – то, что не имеет прямых «привязок» к 

насущному конкретно-историческому моменту, что имеет отношение к нравственным законам, 

к тому, что определяет бытие человека в мире вне зависимости от эпохи, социальных условий, 

и пр. К данному разряду относятся и религиозно-философские темы, связанные с верой. Как 

правило, в общественном сознании они противостоят злободневности (горизонтальной по сути) 

тем, что выводят художника на иной уровень размышления – словно поднимаясь над 

быстротекущим моментом – в область неизменных (то есть никогда до конца не решаемых) 

проклятых вопросов бытия, с которыми сталкивается любая человеческая душа. Однако для 

понимания литературного процесса эта антитеза может оказаться искусственной, условной, 

поскольку игнорирует тесную взаимосвязанность временного и вечного в проблематике 

конкретных художественных произведений, тем более что сиюминутное события или явление 

для писателя может и должно стать внешним поводом для художественного проникновения в 

суть проблемы, видоизменяющейся в зависимости от времени, но сохраняющей свою вечную 

природу. 

Тематика произведений А.К. Толстого широка и разнообразна. Она во многом и 

предопределила значительный жанровый диапазон его творческого наследия. Содержательно-

сюжетные источники произведений Толстого весьма разнородны. Это относится и к поэмам 

(Священное Писание и святоотеческое наследие – «Грешница» и «Иоанн Дамаскин», 

отечественная история в ироническом аспекте – «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева», современность в сатирическом ключе – «Сон Попова», 

автобиографическая история – «Портрет»), и к балладам (история, фантастика, 

публицистически показанная современность), и тем более к такому наименее определенному, 

часто синтетическому жанру, как лирическое стихотворение.  

В данной главе будут рассмотрены произведения Толстого разных жанров, в которых 

нашла отражение злободневная тематика, даже если она не стала главной, определяющей или 

единственной для данного произведения. Это позволит соотнести творчество Толстого с 

творчеством его современников, откликавшихся на те или иные острые вопросы своей эпохи, а 

также с размышлениями критиков и публицистов, чтобы историко-литературный контекст 

произведений писателя был воссоздан по возможности полно и широко. Важно иметь в виду 
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нетождественность понятий «злободневность» и «современность», несмотря на то, что эти 

понятия часто представлялись синонимами многим журналистам той эпохи. Современными 

могут быть (и остаются) вечные темы и философские вопросы, отвечающие потребности 

человека в осознании себя и мироздания. 

Евангельское выражение «злоба дня» (Мф: 6, 34) давно стало фразеологизмом – 

иносказательным обозначением того, что представляет интерес («злоба» – забота, задача) для 

конкретного, текущего момента времени. Как правило, это те вопросы, которые получают 

широкое обсуждение в средствах массовой информации и имеют непосредственное отношение 

к событиям и фактам действительности. Условно в качестве причин «всплеска» всеобщего 

интереса можно разделить события и явления. Понятия эти, конечно, взаимосвязанные, 

поскольку в том или ином событии может быть выражено, воплощено то или иное явление, 

тенденция, процесс. Непосредственно реагируя на событие, общественное сознание затем 

задается вопросом о его истоках и значении, то есть начинает осмысливать свершившееся как 

проявление некой закономерности. Безусловно, далеко не все события предполагают такое 

осмысление (а может быть, и наоборот – событием в глазах публики становится лишь то, что 

разрывает закономерности, то, чего никак нельзя было ожидать). В свою очередь, явления 

могут «обходиться» без каких-то громких «центральных» событий, чтобы заявить о своем 

присутствии – и для того, чтобы «уловить» и назвать эти явления, часто необходимо особое 

дарование публициста, мыслителя, писателя. 

Несмотря на высокий градус общественной реакции (часто – дискуссии), злободневные 

вопросы, редко занимают внимание публики продолжительное время. Фактически 

«злободневность» часто, почти всегда, означает «однодневность». Но бывают здесь и 

исключения, в случае с А.К. Толстым особенно ценные и показательные. В конце концов, 

дополнительную актуализацию могут получать и «вечные» темы – не являясь злободневными 

по определению (не будучи напрямую связанными с конкретными событиями или 

сиюминутными явлениями), они становятся современными, в очередной раз обретая 

популярность, сигнализируют о глубинных изменениях общественных и эстетических 

потребностей эпохи – от локального к бытийному аспекту осмысления действительности. К 

тому же, «злоба дня» может означать не только появление чего-то «новенького», но и 

«обострение» в определенный момент исторического развития нации какой-то «застарелой 

болезни» (именно так воспринимал А.К. Толстой нигилизм) – или ставшее вдруг 

патологическим развитие, протекание естественных, обычных социальных процессов 

(например, смена поколений). Нередко какая-то острая тема в осмыслении публицистов, 

критиков, писателей ведет к пониманию ее истоков, то есть вечной проблематики, 
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переживающей свою конкретно-историческую «реинкарнацию», и поэтому интерес к «злобе 

дня», если он подлинный и глубокий, не исключает, а скорее предполагает интерес и к 

«вневременным», «проклятым» вопросам, на которые каждое поколение вынуждено давать 

свои ответы.  

Особую важность понятие «современность» как критерий, определяющий 

социокультурное значение художественного произведения, приобрел в конце 1850-х годов и 

оказал существенное влияние на оценку тех или иных литературных явлений и конкретных 

имен вплоть до 1880-х годов. Характеризуя эту эпоху
132

, современник А.К. Толстого и во 

многом его единомышленник, А.Н. Майков определяет одну из главных опасностей-соблазнов 

для художника: 

Дух века ваш кумир; а век ваш – краткий миг. 

Кумиры валятся в забвенье, в бесконечность… 

Безумные! Ужель ваш разум не постиг, 

Что выше всех веков – есть Вечность! (1877)
133

 

 

«Не отставай от века» – лозунг лживый, 

Коран толпы. Нет: выше века будь! (1889)
134

 

Эти художественные обобщения во многом перекликаются с точным пушкинским 

диагнозом-приговором: «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь 

пред одним настоящим»
135

.  

Проблема непосредственного художественного отклика на события современности 

нередко смыкается с так называемой «тенденциозностью» и ее различным пониманием в 

литературе второй половины XIX столетия. Учитывая, что это понятие неоднократно 

используется самим А.К. Толстым (в письмах и даже в журнальном названии одной из баллад – 

«Баллада с тенденцией»), оно требует рассмотрения в контексте общего размышления о 

тематике и проблематике произведений писателя.  

                                                           
132

 Ср. с высказыванием М.М. Дунаева о 1860-х гг.: «Страна переживала коренную ломку социальных, 

политических, этических, правовых, имущественных, даже бытовых норм и отношений. ―Эпохой великих реформ‖ 

назвали 60-е годы XIX века русские люди. Снова, в который раз, Россия подымалась на дыбы, как над какой-то 

неведомой пропастью, и будущее ее для одних озарялось надеждой, для других меркло в ужасе неизвестности. В 

такие времена и любое произведение на злобу дня пользуется пристальным вниманием публики. Художественное 

совершенство придает такому созданию особую силу. Однако злободневность для произведения искусства – 

достоинство неоднозначное: злоба дня привязана к одному частному моменту истории, жестко включена в 

ограниченные рамки. Проходит день – и то, что волновало тысячи и сотни тысяч, становится предметом интереса 

весьма и весьма немногих» (Дунаев М.М. Православие и русская литература: [в 6 ч.]. Изд. 2-е, испр., доп. М., 2001–

2004. Ч. 3. 2002. С. 93). 
133

 Майков А.Н. Избранные произведения. Л., 1977. С. 224. 
134

 Там же. С. 202. 
135

 Пушкин А.С <Опровержение на критики> // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л., 1937–

1959. Т. 11: Критика и публицистика, 1819–1834. 1949. С. 162. 
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Нередко «тенденция» оказывается по словоупотреблению синонимичной 

«направлению» – не в теоретико-литературном смысле слова (романтизм, реализм и т.д.), а как 

обозначение определенной, иногда слишком явной авторской позиции по какому-либо вопросу, 

причем эта позиция воспринимается как исходный «посыл», цель создания всего произведения. 

Таким образом, тенденциозность, «направление» могут быть противопоставлены 

художественности, поскольку направлены на решение отнюдь не эстетических задач. Эта 

антитеза смыкается с проблемой «чистого искусства», полемикой о целях и «бесцельности» 

творчества и общественной миссии художника. Показательна в этом отношении 

характеристика, которую Ф.М. Достоевский дает своему будущему роману «Бесы» в письме 

Н.Н. Страхову: «На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не 

с художественной, а тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы при 

этом пострадала художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и сердце; пусть 

выйдет хоть памфлет, но я выскажусь»
136

. 

«Демократическая» критика того времени, напротив, стремилась «реабилитировать» 

тенденцию как синоним последовательной общественной позиции автора (вместо 

бессодержательной «красивости»), а иногда пыталась затушевать обратную связь между 

художественностью и тенденциозностью: «Тенденциозным произведение делается только 

тогда, когда этот авторский взгляд, когда его теоретическое воззрение на описываемый 

предмет, получает преобладающее значение, становится господствующим моментом в его 

творческом процессе. <…> Тенденциозность… не исключает художественности, хотя, с другой 

стороны, она и не предполагает ее»
137

. «…Тенденциозным романом должен быть назван только 

такой роман, который рассчитывает произвести известное впечатление на читателя, помимо 

всякого непосредственного участия автора. Автор только известным способом комбинирует 

характеры, вводит их в известные столкновения и затем предоставляет их самим убедить 

читателя в том, в чем он желает его убедить. И читатель невольно и незаметно проникается 

желаемым убеждением или… чувством, не подозревая даже, что хитрый автор поймал его на 

удочку… тенденциозность не только не противоречит художественности, но, напротив, она 

немыслима без нее»
138

. 

Часто слишком откровенно декларируемая в произведении «цель» писателя получала 

название «дидактичности» не только в смысле прямолинейной нравоучительности, но и 

вообще – приоритета рационального над эмоциональным в литературном произведении. В этих 
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спорах А.К. Толстой принимал самое активное участие. «Я хочу наконец сказать, что все, что 

хочешь доказать, с успехом доказывается только тогда, когда отрешаешься от желания 

доказывать, что произведение искусства как таковое само в себе несет лучшее доказательство 

всех тех истин, которых никогда не доказать тем, кто садится к своим письменным столам с 

намерением изложить их в художественном произведении. Я хочу доказать, что искусство не 

должно быть средством, но что в нем самом уже содержатся все результаты, к которым 

бесплодно стремятся приверженцы утилитарности, именующие себя поэтами, романистами, 

живописцами или скульпторами» (Б.М. Маркевичу от 11.01.1870. Толстой-64, 4, 342–343. См. 

также письма К.К. Павловой от 25.10.1961; Б.М. Маркевичу от 13.12.1868, от 07.02 1869; 

Я.П. Полонскому от 20.12.1868; М.М. Стасюлевичу от 17.11.1869; А. Губернатису от 

20.02.1874. Толстой-64, 4, 144, 246, 259, 249, 324, 426).  

Опасность построения истории литературы исключительно на фундаменте 

общественных воззрений тех или иных писателей остро чувствовали наиболее прозорливые 

критики и ученые в XIX столетии. Например, в журнале «Русский вестник» сначала цитируется 

фрагмент работы А.Н. Пыпина «Характеристика литературных мнений от 20-х до 50-х гг.» 

(СПб., 1973): «Общественные и поэтические достоинства писателя могут не всегда совпадать, и 

легко могут иметь различную цену для той истории литературы, о какой мы говорим – истории 

с общественной точки зрения», а затем приводится абсурдное продолжение той же логики: «Но 

другой писатель с таким же правом может сказать например так: «поэтические достоинства 

писателя могут не всегда совпадать с его мускульным развитием» и написать историю 

литературы с точки зрения физиологической или макробиотической»
139

. 

В академической десятитомной «Истории русской литературы» (1941–1956) 

противопоставление «чистых» лириков поэтам-«некрасовцам» основано не на специфичности 

тематики их поэзии (наоборот, утверждается широкое поле внешних пересечений), а именно на 

принципиальном различии их общественно-политических позиций, определяющем разницу 

взглядов даже на общие предметы: «Представители «чистой поэзии» откликались на 

политические события и явления общественной жизни, и политические стихи у некоторых из 

них занимают немалое место. С другой стороны, лирика природы и любовная лирика вовсе не 

игнорировались «гражданскими» поэтами, в первую очередь самим Некрасовым. Но это 

обстоятельство еще больше подчеркивает коренные расхождения между ними. Наличие 

политических стихотворений у А. К. Толстого и Тютчева не делает их близкими Некрасову, 

поскольку их конкретные социальные оценки и общее политическое мировоззрение чужды ему 

<…> Разумеется, понятия «чистая поэзия», «чистое искусство» иллюзорны и фиктивны, потому 
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что нет никакого «искусства для искусства», и отрицание его связи с социальной жизнью, 

призыв к аполитичности есть тоже особая политическая позиция. <…> И Фет, и А. К. Толстой, 

и Майков не раз говорили о том, что тенденция — смерть для искусства, что она может быть 

сама по себе весьма благородной, но пропаганда ее не имеет мол никакого отношения к 

литературе.  

Однако их поэтическая практика нередко расходилась с этими утверждениями, нарушая 

принципы «созерцательного направления» литературы. Отстаивая свои представления о 

творчестве, стремясь опровергнуть мысли об искусстве социально направленном, активно 

вмешивающемся в жизнь, они писали резко тенденциозные стихи против тенденциозности, 

против связи искусства с «злобой дня». <…> Таким образом, отличие от революционной 

поэзии состоит не в изгнании из поэзии политики и тенденции, а в характере политических 

стихотворений — на что именно откликались и как оценивали поэты школы «чистого 

искусства» современные им политические события, т. е. в политическом мировоззрении, в 

системе политических взглядов»
140

.  

Таким образом, сложившееся противопоставление двух «станов» русской поэзии второй 

половины столетия построено исключительно на идеологическом факторе – конкретном 

аспекте мировоззренческой позиции поэтов, который определяет оценку того или иного 

события общественно-политической жизни России. Насколько этот критерий применим при 

рассмотрении «злободневной» тематики произведений А.К. Толстого в контексте литературы 

его времени? 

 

§1. Литературные отклики на важнейшие события  

политической и общественной жизни 

 

1.1. События славянского мира 

 

К таким событиям можно отнести Юбилей воссоединения Украины с Россией (27 марта 

1854 года – 200 лет документально оформленного включения Малороссии в состав Российской 

империи) и Польское восстание (январь 1863 – июнь 1864). События эти разделены 

значительным временным промежутком, но рассматривать их логичнее вместе, поскольку они 

так или иначе соотносятся с панславизмом, «всеславянством» как политической теорией и 

историософской идеей, нашедшей отражение во многих произведениях современной Толстому 
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литературы. В применении к творчеству А.К. Толстого имеет смысл говорить о «славянском 

вопросе» в более широком смысле. 

Идея России как духовной наследницы Византийской империи, особой объединительной 

миссии русского мира и русского императора по отношению ко всем славянским племенам 

развивалась, начиная с 1830-х годов (М.П. Погодин, А.С. Хомяков, Ф.И. Тютчев, К.С. Аксаков, 

И.В. Киреевский и др.) как в политическом аспекте (буквальное присоединение, расширение 

государственных границ), так и в духовно-поэтическом ключе (братское слияние)
141

. 

Ключевые стихотворения Толстого «славянской» тематики – историософские баллады 

«Колокольчики мои…» и «Ой, стоги, стоги!..». Их можно интерпретировать как лирическую 

дилогию. 

Отдельно следует прояснить ситуацию с «Колокольчиками»: под таким названием сам 

поэт в нескольких рукописных тетрадях («Смирновская», «Уваровская», «Жемчужниковская», 

безымянная копия в ГАРФ)
142

 помещал два стихотворения с одинаковыми зачином и 

концовкой. Так называемый ранний вариант «Колокольчиков» (публикуется он в собраниях 

сочинений в разделе «Редакции и варианты», хотя точных доказательств, что именно этот 

вариант – ранний – не имеется) существенно отличается от известной баллады о всеславянском 

единстве, о чудесном всаднике, несущемся на коне «к цели неизвестной», о геополитическом 

выборе Руси-России.  

Этот «вариант» стихотворения направлен не в идеальное будущее, а в идеальное 

прошлое. Хотя во второй строфе и задается якобы риторический вопрос: «Старину ль зовете 

вы? Будущие ль годы?», ответ на него дается всем последующим текстом – именно старину. Ее 

основные приметы перечислены: Новгородское вече («дикая свобода»), Московские соборы и 

«увенчанные цари», боярская жизнь и «козацкая воля». Фактически в сложном единстве здесь 

представлены те периоды русской истории, которые позднее для самого А.К. Толстого станут 

прямо противоположны друг другу – Киевско-Новгородская Русь, с которой связаны и 

былинные образы («морские богатыри и царевны пленные»), – и Русь Московская, откуда и 

«драгоценные бармы» царей, и «святой синклит». Это не просто единство «прошлого» – того, 

что «прошло», хотя ностальгический мотив, безусловно, звучит одним из основных в общей 

тональности стихотворения (см. третью строфу). Единство здесь осуществляется и на каком-то 
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ином уровне – не временном, а смысловом: все составляющие того прошлого, о котором пишет 

поэт, важны и нужны для понимания исторического пути России. Ближе к финалу 

стихотворения появляется одна на первый взгляд неожиданная тема: «Как лежит козак убит / В 

стороне немилой, / И ракита говорит / Над его могилой». Безымянное (хотя и вполне 

конкретное) событие – смерть козака на чужбине – сообщает трагическую интонацию и «лихой 

Гетманщине», о которой шла речь в предыдущей строфе. Здесь временная дистанция по 

отношению к моменту лирического высказывания сокращается – возможно, еще и потому, что 

Алексей Толстой – внук последнего гетмана Малороссии, Кирилла Григорьевича Разумовского 

– и образ деда появится вполне определенно уже в следующем стихотворении большинства 

рукописных сборников (кроме «Жемчужниковской тетради») – «Ты знаешь край, где все 

обильем дышит…». Историческая память словно смыкается с родовым, семейным 

воспоминанием, обретая «определенно-личные» черты. Как замечает Н.А. Лобкова, 

«сопоставление двух редакций «Колокольчиков» еще раз убеждает в том, что в самом характере 

лирического дарования А. Толстого имеется «балладное» начало: лирическая тема 

стихотворения требует «картинного» воплощения, почти рисунка»
143

.  

Первое стихотворение можно считать своеобразной творческой программой Толстого – 

впоследствии автора исторических произведений: помимо обещания «русским людям 

передать… дела былые» здесь прямо обозначены и важнейшие «точки сборки» его будущей 

историософии: Киевско-новгородская и московская Русь, пока еще не столкнувшиеся в борьбе 

за Россию сегодняшнюю и будущую. Этот конфликт созреет чуть позднее – сначала в балладах, 

а затем и в драматической трилогии. Правда, у А. Лиронделя в монографии «Поэт Алексей 

Толстой» приведена строфа из утраченной записной книжки Толстого – строфа, добавляющая 

ностальгические интонации в лирический пафос первого стихотворения: «Вам тоски не 

заглушить, / Свет не сделать милым, / Старины не воротить / Говором унылым» (Цит. по: 

Толстой-2016, 1, 834). В этом контексте возможно иное истолкование «звона» колокольчиков – 

они не только рассказывают о старине, они эту старину отпевают, словно перекликаясь с 

погребальным звучанием церковного колокола. 

От укоренившейся практики отнесения данного стихотворения к «ранним редакциям» 

известных «Колокольчиков», на наш взгляд, необходимо отказываться. Это самостоятельное 

произведение. Во-первых, потому, что сам автор включил его в свои рукописные сборники 

наряду с «другими», привычными «Колокольчиками» – и даже поставил их довольно далеко 

друг от друга – руководствуясь какой-то своей логикой. Во-вторых, потому что содержание, 

образный ряд и авторская «сверхзадача» у этих произведений разные. Запоминающееся 

                                                           
143

 Лобкова Н.А. Баллады А.К. Толстого. С. 7. 



66 
 

одинаковое начало – образ звенящих колокольчиков – находит затем абсолютно разное 

продолжение. А.С. Курилов в статье «Когда и о чем звенели колокольчики? К вопросу о 

датировке стихотворений А.К. Толстого» (Литературоведческий журнал. 2016. № 39. С. 114–

143) подчеркивает и обосновывает необходимость изменить отношение к двум 

«Колокольчикам» как к двум редакциям одного произведения и предлагает свое истолкование 

каждого из этих стихотворений. 

Собственно «Колокольчики…» (т.н. окончательный вариант) были завершены, скорее 

всего, благодаря внешним «импульсам» – встрече с братом Львом Жемчужниковым, 

приехавшим из Малороссии (см. об этой встрече и о малороссийских песнях, которые 

«перевернули душу» Толстого, в его письме к С.А. Миллер от 03.11.1853, Толстой-64, 4, 65), и 

200-летию воссоединения Украины с Россией в 1854 году (традиционная датировка 

«Колокольчиков…» 1840-ми годами нуждается в уточнении, см. упомянутую убедительную 

статью А.С. Курилова). Но, само по себе значительное, событие практически не получило 

широкого официального или литературного резонанса – из крупных писателей (насколько 

удалось узнать) только А.К. Толстой откликнулся на юбилейную дату. Вероятно, это можно 

объяснить совпадением с трагическими событиями Крымской (Восточной) войны, что само по 

себе обеспечило особую остроту проблематике, связанной со славянским объединением. 

«Дикость» и «непокорство» «славянского коня», несущего всадника к неизвестной цели, 

поэтически (возможно, иносказательно) представляют стихийность, рассудочную 

непознаваемость исторического движения, судьбы народов. Лирический всадник отдается этой 

увлекающей силе, в которой может явить себя Провидение, неслучайно единственно 

возможный ответ на вопрос об итогах и целях пути, имеется лишь у Бога. Поэтому «простор», 

открытый перед всадником, означает еще и освобождение от самонадеянного человеческого 

стремления познать непознаваемое, «узкого» представления о должном и недолжном развитии 

событий. Вера в промыслительность стремительного движения определяет и дальнейший пафос 

баллады: несмотря на предположительные «распутья» – смерть от зноя или медной стрелы 

«киргиз-кайсака», именно «светлый град со кремлем престольным» как итог получает 

поэтическое обоснование, являет собой апофеоз братского славянского единения.  

С седьмой строфы стихотворение приобретает отчетливые признаки баллады (хотя и не 

закрепленные самим писателем в подзаголовке, что было характерно для некоторых примеров 

данного жанра в его творчестве): вместо риторических обращений и вопросов проявляется 

повествовательное начало, точка зрения смещается в сторону объективного описания 

последовательности внешних действий, возникает диалог. Конечно, лирическое одушевление 

никуда не исчезает – описанная картина не просто близка сердцу лирического героя, она 



67 
 

представляет собою воплощение его сокровенной мечты о судьбе народа и государства. На это 

указывают многочисленные оценочные эпитеты: «светлый» (трижды – о граде, о посланье, о 

лице хозяина), «чудно», «величавый». Особый акцент сделан на Малороссии и Польше – булава 

как признак гетманской власти, кунтуш как традиционная верхняя одежда поляков и 

украинцев… Идеальные представления об историческом единстве двух наций и гармоничном 

включении малороссов в состав Российской империи отразятся и в незавершенном 

стихотворении «Друзья, вы совершенно правы…» (1857), лирический герой которого тоскует 

от искусственного разделения того, что должно быть целым: 

Да, он грустит во дни невзгоды, 

Родному голосу внемля, 

Что на два разные народа 

Распалась русская земля… (Толстой-2006, 515–516) 

Правда, позднее эти представления «уравновесятся» в ироничной «Истории государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868), где «просвещенная» Екатерина «прикрепила 

/ Украинцев к земле» (Толстой-2006, 281). Что касается Малороссии и Польши как 

составляющих империи, то в историческом контексте стихотворения «Ты знаешь край, где все 

обильем дышит…» они предстают естественными врагами, причем Украина не отделена от 

России, великороссы и малороссы названы одним общим «корневым» именем: «Ты знаешь 

край, где с Русью бились ляхи…» (Толстой-2016, 1, 345)
144

.  

В позднее исключенных строфах «Колокольчиков» славянская «география» 

стихотворения существенно расширялась, что позволяло говорить о панславистском пафосе 

произведения: 

На одних цвели полях 

Древле наши деды, 

Рус и Чех, Хорват и Лях 

Знали те ж победы! 

 

Будь же солнцем наших стран 

И княжи над нами! 

Кто на Бога и Славян 

С Русскими орлами? (Толстой-2016, 1, 831) 
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 Ср. также: Кулиш П.А. Борьба шляхты с казаками за обладание Украиной обеих сторон Днепра // Библиотека 

для чтения. 1863. № 9–10.  
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«Возможно, в глубине души он тогда и разделял эту идею, но вкладывать в уста гостей, 

что искали спасения и защиты как раз от ляхов, слова о единстве всех славян вместе с ляхами 

под «солнцем» одного «державного» было, мягко говоря, некорректно и неуместно. Толстой 

это почувствовал, строфа в печати не появилась и сохранилась лишь в нескольких списках, как 

мимолетное проявление желания поэта видеть все славянские народы в семье единой»
145

. 

Тем не менее, в балладе Толстого создается идеально-праздничная картина любовного, 

добровольного и братского единения славянских народов; образ всадника сменяется 

восторженным наблюдателем совершаемого действа, и становится понятным – таков чаемый 

итог его пути как в конкретно-историческом, так и в метафизическом плане. Мечта привела его, 

как и все славянские народы, – в светлый стольный град, где воплощается Господний замысел о 

России как духовной наследнице Византийской империи. Любопытно, что стилистика, в 

которой описывается Москва («престольный кремль» указывает именно на нее, актуализируя 

концепцию «третьего Рима») и «величавый хозяин», впоследствии будет характерна для 

произведений Толстого, посвященных Киевскому периоду русской истории. Обращение «Будь 

же солнцем наших стран» вызывает в памяти и образ Владимира Красное Солнышко, как будто 

описывается не московский царь и не Российский император, а великий князь Киевский. 

Неслучайно «светлое посланье» идет «с запада», что впоследствии отзовется в «европейском 

славизме» как сознательной геополитической позиции А.К. Толстого (см., например, его 

письмо к Б.М. Маркевичу от 07.02.1869), воспевавшего киевский период как гармонию 

исторически естественного единения Руси с западным миром. Таким образом, баллада 

«Колокольчики» наполнена еще и глубоко символическим смыслом: движение лирического 

всадника отражает духовный и исторический путь всего русского народа, освещенный 

авторским идеалом, представлением о Божественном Промысле в судьбе нации.  

По замечанию Ю.В. Лебедева, «главный динамический образ «Колокольчиков» – образ 

коня, дикого, непокорного, воплощающего таинственные судьбы славянских племен. Есть тут 

скрытая перекличка с русским богатырем на распутье, с былинным сюжетом выбора пути-

дороги. Есть тут и параллели с финалом первого тома гоголевских «Мертвых душ»…»
146

.  

Стихотворение «Ой, стоги, стоги!..» начинается фактически так же, как и 

«Колокольчики», – с обращения лирического героя к природному образу. Но если в первой 

балладе это обращение остается риторическим, то есть колокольчики необходимы как 

«пейзажное условие» для вдохновенного монолога-прозрения всадника, то вторая баллада 

оформлена именно как диалог: на свой вопрос, обращенный к стогам, герой получает ответ. 
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 Курилов А.С. Когда и о чем звенели колокольчики? К вопросу о датировке стихотворений А.К. Толстого // 
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 Лебедев Ю.В. В Отчизне пламени и слова: о поэзии А.К. Толстого. С. 5. 
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«Добрый человек, 

Были мы цветами,  

Покосили нас 

Острыми косами. (Толстой-2016, 1, 327) 

Развернутая метафора указывает на трагическую разобщенность родственных наций
147

, 

если принимать традиционное истолкование образа стога в данном стихотворении. Трагизм 

усиливается еще и тем, что стоги состоят из мертвых растений, «засохших колокольчиков». То 

есть разрозненность и беззащитность перед внешними угрозами («в головах у нас черные 

вороны», «стая галок вьет поганые гнезда») смыкаются здесь с темой духовной гибели. Чтобы 

воскреснуть, славянскому братству необходимо соединиться вновь. На последних строфах в 

диалог «доброго человека» и стогов вплетается и еще один разговорный план – обращение 

(мольба) стогов к «орлу, отцу далекому», который осознается как единственный защитник и 

избавитель. Эпитеты, его характеризующие – «грозный, светлоокий», – напоминают образ 

величавого хозяина со «светлым лицом» в балладе «Колокольчики», соединяя «любовь и страх» 

в нерасторжимое единство. Образ орла
148

 наполнен здесь отчетливыми «державными» 

ассоциациями как символ Российской государственности (исключенные строфы 

«Колокольчиков» также актуализировали этот образ: «Кто на Бога и славян / С русскими 

орлами?»).  

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

рисуют отрадную картину-мечту о будущем, «Стоги» фиксируют печальную действительность 

настоящего (хотя возможно истолкование «Колокольчиков» как прославления цветущего 

живого славянского мира в прошлом, а «Стогов» как напоминания о былом единстве). 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 (юбилей воссоединения Украины с 

Россией) и учитывает положения конкретной геополитической идеи – панславизма. Но эта 

«внехудожественная» составляющая стихотворений почти растворена в лирическом 

одушевлении высказывания и иносказательном сюжетном построении обеих баллад. Толстой 
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 По мнению А.С. Курилова, эти два стихотворения составляют «Украинский цикл» и в образе стогов выражена 

разобщенность внутри Украины (Левобережная, Правобережная, Запорожье, Буковина, Подолье, Закарпатье, 
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 Ср. у А.С. Хомякова образ орла в близком значении и контексте возникает в стихотворениях «Ода (На 

Польский мятеж)» и «Орел».  
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остается художником-лириком даже тогда, когда размышляет о политических темах. И его 

размышления всегда шире, универсальнее, «метафизичнее» конкретного повода. Может быть, 

поэтому четких представлений о том, как достичь желанного единства, как сделать 

реальностью светлую радость «Колокольчиков» и как преодолеть трагичное положение 

«Стогов», у автора нет. Он как будто чувствует, что здесь почти ничего не зависит от каких-то 

рациональных решений, понимая, что историческая судьба народа есть тайна. И ее «знает Бог 

единый». 

Так определенное событие внешней действительности (юбилей) обратило на себя 

внимание поэта и «спровоцировало» его обращение к «славянскому вопросу», при решении 

которого он естественно смыкается с многими современными ему публицистами и писателями. 

Однако это не делает Толстого «бойцом» конкретного «стана»: он появляется здесь как «гость 

случайный» – то есть выступивший «по случаю», и выступление его не является политической 

программой, поскольку связано с законами художественного творчества и общим стремлением 

поэта к идеалу, широко толкуемой Красоте – в данном случае, красоте исторического пути 

славянских народов
149

. Эта особенность выпукло проявляется в сопоставлении произведений 

Толстого с мнениями его современников, выраженных в художественной форме и в 

публицистике. 

Среди стихотворений поэтов того времени можно отметить некоторые, посвященные 

данной теме. Как правило, они реализуют один из аспектов панславистской идеи – или 

политический, или нравственный. Характерный риторический прием – сопоставление «славян 

разрозненного племени» с отчужденными близкими родственниками в семье – используется в 

стихотворении В. Аскоченского «Славянская дума»: 

…Какою ж лютою судьбой 

Отец отторгнут был от сына 

И отчуждился брат родной  

Тогда от брата-славянина?
150

 

Но если беззащитные перед воронами и галками стоги в балладе А.К. Толстого молят о 

помощи орла – «отца далекого», то есть актуализируют «имперский», «государственный» путь 

возрождения славянского братства, то у Аскоченского на первый план выходит «православья 

книга» как «путеводная звезда», как духовное основание для единения. В «Колокольчиках» эта 

тема также звучала: гости, как мы помним, съезжались под гул колоколов в «город 

православный». Однако следует иметь в виду, что Толстой, даже в период особенного 
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 Ср. с известным письмом к Б.М. Маркевичу от 26.04.1869, где Толстой с тоской и болью говорит именно «о 

красоте нашего языка, о красоте нашей истории до проклятых монголов…» (Толстой-64, 4, 281). 
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 Домашняя беседа. 1867. № 23. С. 631–633. 
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сближения с Аксаковыми (публикации в журнале «Русская беседа», конец 1850-х) не разделял 

славянофильского воззрения на Православие как доказательство нашего духовного 

превосходства над народами Запада; впоследствии его точка зрения стала еще более резкой, 

вплоть до сближения, почти отождествления «славянофилов и нигилистов», «русского 

безбожия и православия» в стихотворении «Церемониал» (о чем будет отдельный разговор в 

третьей главе). Тем не менее, к современному западноевропейскому миру (обобщенным 

«немцам») с его прагматизмом и эгоизмом писатель всегда относился скептически, а в период 

Крымской войны это отношение окрасилось еще и явной враждебностью, что получило свое 

выражение не только в цикле «Крымские очерки», но и в «славянских» стихотворениях 

А.К. Толстого, скорее всего, окончательно оформленных в то же время – к середине 1850-х 

годов.  

После польского восстания 1863–1864 годов панславистская идея актуализировалась (в 

газете «Голос» было определено три типа панславизма: политический, литературный и 

духовный)
151

, что выразилось в проведении Славянского съезда в 1867 году, изначально 

задуманного как Всероссийская этнографическая выставка и впоследствии получившего более 

широкий, межгосударственный статус
152

. Во многочисленных торжественных речах, докладах, 

сообщениях и тостах на разные лады повторялась важная мысль о том, что братское единение 

не есть насильственное уничтожение индивидуальности, не есть подчинение, растворение и 

обезличивание: «Москва соединяет славян, не стирая, не уничтожая их племенных 

особенностей, разнообразия, напротив, признавая их народные и исторические права»
153

. Там 

же прозвучали стихотворения, посвященные теме славянского братства, известных русских 

литераторов, например, Н.В. Берга («Вы ли это, наши братья…»), Ф.И. Тютчева («Привет вам 

задушевный, братья…», «Австрийским славянам»), А.Н. Майкова («Заздравный клик наш: «за 

славян!»…»), К.С. Аксакова («Мужайтесь! Дрогнул сонм врагов…», «С залогом славы, но не 

бренной…»), О.Ф. Миллера («Братья, гости дорогие!..»), Б.Н. Алмазова («Нашим заграничным 

братьям»). Геополитический смысл объединения славянских народов получает истолкование 

как условие пусть и относительного, но гармонического равновесия, создания «многополярного 

мира», в противном случае славянский мир не сможет устоять перед «внешними вызовами» и 

будет поглощен враждебными в культурно-цивилизационном отношении народами.  
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В стихотворении П.К. Мартьянова «братское слияние славян» названо «Общим делом» и 

заявлено как важнейшая из идей на «повестке дня», сменившая в этом качестве «дело 

крестьянское», то есть подготовку и проведение реформы по отмене крепостной зависимости. 

…Все мы знаем, что в братском слияньи славян 

Разовьется свобода желанная, 

Полноправная, исто-гуманная, 

И пред стягом народным славянских всех стран 

Рухнет вражья хоругвь чужестранная…
154

 

Еще один поэтический «всплеск» идея славянского единения пережила в 1870-е годы, 

также в связи с внешними политическими событиями на Балканах и очередной русско-турецкой 

кампанией. Например, в стихотворении «Песня сербы» так же, как в толстовских 

«Колокольчиках», звучит праздничная интонация в связи с долгожданным преодолением 

славянской разрозненности, причем этот знаменательный момент включен в общий контекст 

природного ликования: 

…Блещут горы, птицы реют, 

Отошла ночная мгла, 

Всюду нивы зеленеют, 

Чу – звучат колокола!.. 

Через этот прием достигается ощущение естественности, неотвратимой закономерности 

того, что произошло – как день сменяет ночь, так и братство одолевает вражду. Кроме того, 

примечательно, что окончание тяжелого темного периода славянской истории соотнесено с 

христианским церковным календарем через аналогию с двумя великими евангельскими 

событиями, вечно обновляющимися в церковных праздниках: 

Громко празднуют народы 

От льдяных до теплых стран 

Рождество родной свободы, 

Воскресение славян!
 155

 

В поэзии и публицистике 1870-х годов особенно подчеркивается мысль о свободном, 

ненасильственном характере единения славянских народов вокруг русского мира, точнее, 

естественное и любовное расширение русского мира до мира славянского мыслится как 

единственно возможный путь преодоления усобицы и розни, ослабляющих братские народы 

перед внешними и внутренними врагами.   
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Может быть, наиболее точную и лаконичную формулу этого пути дал Ф.И. Тютчев в 

известном стихотворении «Два единства» (1870): 

«Единство, – возвестил оракул наших дней, — 

Быть может спаяно железом лишь и кровью...» 

Но мы попробуем спаять его любовью – 

 А там увидим, что прочней...
156

 

В статье «Несколько слов о славянском вопросе» В.Е. Варзар (подпись: W)
157

 

показывает, насколько опасным для реализации всеславянской идеи может быть слишком 

буквальное, внешнее стремление к объединению родственных народов в единое государство. 

Это будет означать расширение Российских границ на запад, что делает эти стремления с одной 

стороны утопичными
158

, а с другой – угрожающими глобальным конфликтом: «Это единение 

должно быть искреннее и свободное; ничего насильственного, навязанного, деспотического не 

должно быть допущено. <…> Пора отбросить от слова «панславизм» всю неприглядную 

сторону, которую придают ему на Западе не совсем напрасно, а часто по вине некоторых 

слишком ревностных наших панславистов… <…> …наши ярые патриоты, видящие величие 

государства в постоянном расширении его владений, всегда лелеяли призрачную мечту о 

государственном слиянии славян с Россиею…»
159

 

Через год в том же журнале «Беседа» А.Н. Майков в статье «Всеславянство» пытается 

разобраться в причинах, мешающих достичь славянам подлинного единения, понимания общих 

интересов и кровной исторической и религиозной, мистической связи друг с другом: «Славян 

упрекают в розни; упрек верный, но поверхностный. Не прямо от розни и усобиц можно 

возводить к нраву их и предполагать в нем какую-то разбитность и сварливость. Нет, а надо 

вникнуть глубже в источник розни и усобиц, и тогда найдется другая… причина их пагубной 

взаимной вражды: это – нетерпение насилия, коренная черта их нрава, черта вполне 

человеческая»
160

. Кроме того, поэт вновь подчеркивает необходимость четко разграничить 

западный, «хищный» тип государственного единения как поглощения сильным слабого – и 

русский, «смирный» тип, предполагающий ответственность служения старшего брата в 
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большой общей семье, где все равны в духовном смысле. «Запад кричит, что вот де Россия 

стремится образовать всеславянское государство со всеми качествами западных государств – с 

завоеванием, насилием, порабощением. <…> Россия, в смысле западного государства, ничего 

не сделает, да и не может сделать. Только смирение сильного, только теплое чувство 

сознанного родства и взаимного влечения, только обоюдное равенство могут упрочить союз 

частей…»
161

 

Редакционная статья того же журнала «Беседа» в 1872 году еще более отчетливо 

проводит мысль о провокативном и вредном характере идеи «русификации» всех славянских 

народов, что на самом деле оборачивается против самой славянской мечты, делает ее 

посмешищем или страшилищем в современном информационном пространстве. «Стремление 

русского народа поглотить прочие славянские народы вызовет вражду их к нему… <…> Такое 

стремление будет бессознательною работою на врагов славянства. Разве не мыслима, не 

возможна самостоятельная Россия и в братском единении с самостоятельными славянскими 

народами?»
162

 

 

Если в большинстве художественных, публицистических и философских высказываний 

о панславизме речь идет о проблеме воссоединения (или хотя бы взаимной защиты) 

родственников, оказавшихся волею исторических судеб по разные стороны государственных 

границ, то осмысление «польского вопроса»
163

 переводит предмет разговора как бы «внутрь» 

России. Проблема, живо и остро обозначенная польским бунтом (1863–1864), показала 

необходимость заново осмыслить важнейшие геополитические вопросы, вставшие перед 

многонациональной Империей особенно в ее западных областях.  

Так называемая «консервативная» журналистика сразу взяла обличительно-

разоблачительный тон по отношению к бунтовщикам, обвиняя Польшу в духовном 

предательстве истинной веры или в спесивой неблагодарности по отношению к России, 

предоставившей своей западной окраине довольно серьезные преференции по сравнению с 

другими составляющими империи. Вот несколько характерных примеров. 

…И Польша, ради папской власти, 

Забыла Господа Христа… 

Для православных нет уж клира 

И Божий благовест молчит. 
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Священника разит секира, 

А церковь арендует жид
164

. 

 

Молчать, подпольные сверчки,  

Крамольные лжепатриоты! 

Еще ли русские щелчки 

Не отняли у вас охоты 

О буйной вольности мечтать?..
165

 

Правда, в конце этого наступательного-угрожающего послания автор призывает не 

просто к миру – а к восстановлению родственных связей, возвращаясь к теме неестественности 

«семейной вражды» (обозначенной еще Пушкиным в стихотворении «Клеветникам России»): 

… Покончим вековечный спор, 

И да исчезнут между нами, 

Единой матери сынами, 

Вражда, смятенье и раздор!..
166

 

А.Н. Майков поэтически передает взгляд на ситуацию мятежа как бы «изнутри», со 

стороны простого польского народа, подчеркивая в стихотворении «Западная Русь», что 

притязания на государственную независимость исходят от весьма немногочисленного 

шляхетского слоя, не являются выражением общенационального стремления к независимости. 

В молитве бедняков главное упование – на христианское отношение к ближнему, органичное 

для русского народа: 

Чтоб вспомнил их и Русский царь, 

И русский люд, перед которым 

Вотще слеза не пролита, 

Который, под земным позором, 

В убогом нищем зрит Христа…
167
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Практически в то же время отечественная публицистика начинает формулировать 

непростые вопросы, адресованные уже не бунтовщикам – неблагодарным мятежникам, а всему 

русскому обществу, пытаясь разобраться в истоках и причинах события, осмысливая его как 

естественное следствие каких-то важных социально-политических упущений по отношению к 

западной окраине империи.  

Чем, например, можно объяснить подчеркнуто пренебрежительное отношение к 

великорусскому населению и нации в целом со стороны поляков, считающих себя народом 

«высшего сорта»? Вот фрагмент из русофобского документа «Польский катехизис»
168

, 

опубликованный скорее всего, В. Аскоченским в «Домашней беседе»: «Так как Русские, 

большею частию, необразованы, ленивы и беспечны, то стараться Полякам как можно более 

образовать себя специально, чтобы иметь всегда преимущество пред русскими в занятии 

лучших и выгоднейших мест и тем самым эту грубую нацию подчинить себе морально»
169

. А не 

виноваты ли сами русские в сложившейся ситуации? Речь не столько о том, что характеристика 

«необразованы, ленивы и беспечны
170

» верна безусловно, сколько о том, что «смирение 

сильного» создает обманчивое впечатление о его бессилии и в конечном итоге может привести 

к утрате национального самоуважения, необходимого для самостоятельной государственности 

и объединяющей роли внутри империи. «Да, мы виноваты против себя, своей национальности, 

своей религии, но уж никак не перед Польшей, которой мы дали так сильно развиться в ущерб 

нам»
171

.  

Размышляя о «Характере и значении польского мятежа», анонимный публицист 

«Домашней беседы» приходит к печальному и жестокому выводу о том, что это внешнее 

выражение нашей внутренней слабости, отсутствия единства внутри прежде всего 

образованного русского общества, пораженного «вирусом» предательства геополитических 

интересов собственной державы: «Только бессилием нашего общества можно объяснить себе, 

что польской интриге удалось убедить не одного Русского, будто отступаться от родных 

интересов значит действовать рыцарски, а защищать их значит шпионствовать»
172

. 

«Польский вопрос» требует разрешения еще и потому, что угрожает стать первым в ряду 

других сепаратистских настроений в западных и южных окраинах империи – неслучайно в 

некоторых западных изданиях антироссийской направленности начал активно подниматься т.н. 

«малороссийский вопрос»
173

. Чтобы избежать этого разлагающего влияния польской 
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политической идеи на остальные регионы, в одной из статей «Московских ведомостей» звучит 

радикальное предложение: «Лучше… чем допускать польскую политическую национальность 

под Русскою державою, было бы отпустить чисто польские части на полную волю»
174

.  

«Польская интрига» как русская проблема заслуживает отдельного внимания в связи с 

другими явлениями и событиями третьей четверти XIX столетия (нигилизм, покушение на 

императора и др., см. далее), но очевидно то, что она не столько «расколола» российское 

общество, сколько явилась свидетельством, внешним доказательством его «расколотости». 

Стоит вспомнить множество уничтожающих и широко растиражированных в советское время 

характеристик графа М.Н. Муравьева-Виленского за его руководство подавлением польского 

мятежа («вешатель», «палач» и пр.). Источником этих оценок были либеральные и радикально-

демократические круги русской (и зарубежной, если иметь в виду «Колокол») журналистики, 

«пригвоздившей», например, Н.А. Некрасова за его «верноподданническую оду» 

«М.Н. Муравьеву» «Бокал заздравный поднимая…»
175

. Но если некрасовское стихотворение 

еще можно воспринять как «оправданное лицемерие», как «дурное» средство для достижения 

«благой» цели – сохранения журнала «Современник» после усиления «государственного 

присутствия» в области печатного слова в связи с покушением на императора в 1866 году 

(тогда М.Н. Муравьев был назначен председателем комиссии по делу Каракозова), то, 

например, тютчевский «Цветок на могилу графа М.Н. Муравьева» (умершего в сентябре того 

же 1866 года) абсолютно естественно и смело ставит знак равенства между деятельностью 

генерала и геополитическими интересами Российского государства
176

. 

Два основных способа укрепления межнациональных связей внутри Отечества можно 

соотнести с полярными воззрениями на возможность и необходимость силы. Так называемая 

«русификация» окраин России, с одной точки зрения, предполагала насильственное включение 

«малых народов» как малой части в общее «целое», их растворение в русской стихии через 

полный отказ от собственного «лица», через утрату национальной самобытности. 

Последовательно эту позицию отстаивал друг и постоянный корреспондент А.К. Толстого 

Б.М. Маркевич: «Каждая национальность, если только потворствовать ее инстинктам, 

непременно будет стремиться сначала к автономии, а затем и к полной независимости… <…> 

России, дабы не быть поглощенной иностранным элементом, остается только самой поглощать 
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 Там же. С. 456. 
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 Прочитано 16 апреля в Английском клубе в присутствии М.Н. Муравьева. Впервые опубликовано: Русский 

архив. 1885. Кн. 2. № 6. С. 202–203. По мнению некоторых исследователей, стихотворение несправедливо 

приписывается Некрасову, см.: Бухштаб Б.Я. О тексте «муравьевской оды» Некрасова // Бухштаб Б.Я. 

Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966. С. 109–116.  
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 Домашняя беседа. 1866. № 43 С. 995. Ср. также со стихотворением В.И. Аскоченского «Графу Михаилу 

Николаевичу Муравьеву»: «Благодарим тебя, архистратиг России…» (Домашняя беседа. 1865. № 19. С. 598). 
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и научиться переваривать иностранные элементы»
177

. С другой точки зрения, «русификация» 

нужна и возможна только путем постепенного и «мягкого» приобщения иных народов к 

русскому миру на уровне общих юридических законов и централизующей роли русского языка 

и культуры при сохранении широкой национальной автономии. То есть в строгом смысле 

вторая точка зрения не может быть названа «русификаторской», поскольку не предполагала 

буквального обрусения других народов, видя залог единства империи в союзе равных, а не в 

обезличенном подчинении.  

А.К. Толстой в этом вопросе занимал промежуточную позицию, видя крайности и 

недостатки каждой из спорящих сторон. Он прекрасно понимал, что «союз равных» возможен 

только как внегосударственное образование и чреват утратой единства внутри Империи, ее 

кризом и распадом. 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. Недвусмысленный намек на важность политического такта в 

решении польского вопроса содержится в знаменитом тосте, произнесенном Толстым в Одессе 

14 марта 1869 года: «Во имя нашего славного прошедшего и светлого будущего, позвольте мне, 

мм. гг., выпить за благоденствие всей русской земли, за все русское государство, во всем его 

объеме, от края до края, и за всех подданных Государя Императора, к какой бы национальности 

они ни принадлежали!» (Толстой-64, 4, 273)
178

 

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. Тем не менее, эти вопросы в 

художественно преображенном виде получали осмысление и в его литературном творчестве, 

неслучайно в одном из писем он ссылается на фрагмент из собственной драмы «Дон Жуан». 

«Какой русский не желал бы полного поглощения польского элемента русским? Но этого же не 

достичь запретом говорить по-польски на улицах и в кофейнях и в аптеках! <…> Вы вместе с 

бедным Щербиной говорите: «Р а з н ы х   н а ц и о н а л ь н о с т е й   в   м о г у щ е с т в е н н о 

м   г о с у д а р с т в е   д о п у с т и т ь   н е л ь з я ! »   М и л ы е   д е т и !   П о с м о т р и т е   в   

л е к с и к о н !   В ы   с м е ш и в а е т е   г о с у д а р с т в а   с   н а ц и о н а л ь н о с т я м и !   Н 

е л ь з я   д о п у с т и т ь   р а з н ы х   г о с у д а р с т в ,   н о   н е   о т   в а с   з а в и с и т   д о п у 
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 Письма Б.М. Маркевича к графу А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и др. СПб., 1888. С. 114. 
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 Опубликовано: Одесский вестник. 1869. № 60. 18 марта. Ср. с реакцией Б.М. Маркевича: «Бросьте Ваши тосты, 

милый друг, пишите баллады, и Вы более будете европейцем, чем во всех речах Ваших, ибо Ваши баллады – 

настоящее европейское искусство, европейское не потому, что Вы выставляете обоих Гаральдов рядом с 

Изяславом, а потому только, что это действительно художественно» (Цит. по: Толстой-2016, 2, 697). 
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с т и т ь   и л и   н е   д о п у с т и т ь   н а ц и о н а л ь н о с т е й !.. Несмотря на нелюбовь к 

ссылкам на самого себя, не нахожу лучшего аргумента, чем у Лепорелло в моем «Дон Жуане»: 

Он говорил, что мавры и мориски 

Народ полезный был и работящий, 

Что их не следовало гнать, ни жечь, 

Что никого не вгонишь в рай дубиной, 

Что, коль они исправно платят подать, 

То этого довольно королю!
179

 

Прежде всего удовольствуйтесь налогами, которые вам платят, а потом, пожалуйста, 

попробуйте целым рядом искусных мер русифицировать различные национальности в вашей 

империи, но главное, будьте искусны в достижении своих целей, а не будьте ни глупы, ни 

грубы…» (Б.М. Маркевичу от 26.04.1869. Толстой-64, 4, 278–279). Стратегическая близость и 

тактическое расхождение обозначены и в другом письме тому же адресату – и другу, и 

оппоненту в этом вопросе: «Вы хотите единства России – я тоже. Вам было бы приятно, чтобы 

различные национальности, которых Вы отрицаете, но которые тем не менее существуют и 

образуют Российскую империю, слились с русской национальностью, – мне тоже. Но Вы 

хотите достичь этого принудительными средствами… – тут уж наши дороги разделяются и 

совершенно расходятся. <…> Словом: у нас одинаковый взгляд на конечные цели, но мы не 

согласны насчет средств. Ваш взгляд резюмируется так: навязать всеми средствами русскую 

национальность. Мой же взгляд таков: сделать так, чтобы ее хотели. <…> …мне кажется, что 

Ваша система – никуда не годная и не потому, что она безнравственная, а потому, что она 

действует в направлении, диаметрально противоположном цели» (Б.М. Маркевичу от 

24.05.1869. Толстой-64, 4, 298). 

В сатирически заостренной форме полемика Толстого с радикальными 

«русификаторами» выразилась «Песней о Каткове
180

, 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, скорее всего, 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, конечно, и исторические 
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 Еще одна ссылка на эти слова из драмы «Дон Жуан» содержится в письме Толстого к М.М. Стасюлевичу от 
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 Ср. с сатирическим отзывом А.М. Жемчужникова о Каткове в поэме «Пророк и я» (1868). 
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представления Толстого, его ненависть к «московскому периоду» русской истории, к 

«татарскому хану» в облике Иоанна Грозного, к современным «нивеляторам-уравнителям» в 

лице нигилистов. 

В русской публицистике середины 1860-х – начала 1870-х годов немало выступлений, в 

целом созвучных основной идее Толстого о недопустимости и вредности насильственных 

методов как раз для пресловутой целостности государства, ибо она не может быть сохраняема 

исключительно за счет подавления, рождающего ответное центробежное противодействие. 

А.С. Будилович в статье «Несколько замечаний о польском вопросе с точки зрения 

всеславянства» гиперболически заостряет мысль: «…лучше даже потерять Польшу, чем 

насильственно ее обрусить… <…> В первом случае мы потеряем связь и влияние лишь на одно 

из славянских племен; во втором же мы всех от себя оттолкнем и приготовим великое 

торжество для немцев, которые не замедлят эксплуатировать в свою пользу негодование на 

Россию славянских народов»
181

. 

 

Итак, значимые события, имеющие отношение к славянскому вопросу, получили 

отражение в творчестве А.К. Толстого. Можно сказать, что эти события составили контрастную 

пару: юбилей воссоединения Украины с Россией и польский мятеж как показатель 

разъединенности славянских народов. К художественному и публицистическому осмыслению 

этих событий Толстой подходит с исторической точки зрения. Его 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 всю сложность современной ситуации 

писатель трезво осознает и не призывает «рубить сплеча» геополитические «узлы», в отличие 

от многих своих современников, также озабоченных состоянием западных окраин Российской 

империи. Его взвешенная позиция находит свое отражение в эпистолярном наследии, однако 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 

замени врага», не принимая «пристрастной ревности друзей» – к которым относится, например, 

Б.М. Маркевич. Это не свидетельствует о противоречивости и непоследовательности позиции 
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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» 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. Важно и то, что «случай», становясь стимулом для 

художественного высказывания, не является целью для поэта, из конкретного повода 

извлекающего нравственно-философский смысл. 

 

1.2. Крымская (Восточная) война 

 

Крымская (Восточная) война – ключевое событие в русской жизни середины XIX 

столетия, оказавшее колоссальное влияние как на общественное самосознание, так и на 

литературу. Событие это в радикальной демократической печати и в советское время 

подверглось серьезной мифологизации (с целью еще раз подчеркнуть пресловутую гнилость 

самодержавно-крепостнической России и тупиковость имперского пути Николая Павловича)
182

 

и сравнительно недавно (особенно в связи с полуторавековым юбилеем) начало свое 

возвращение в область актуального исторического и литературоведческого исследования
183

, 

ставящего под сомнение растиражированный тезис о позорном поражении России в этой войне.  

Можно утверждать, что возвращение поэзии на «передовую» читательского интереса 

после десятилетнего фактического «изгнания» стихов со страниц журналов началось именно с 

1853–1854 годов. На какой-то момент литература перестала делиться на профессиональную и 

дилетантскую: огромное количество стихотворений, написанных маститыми поэтами и 

любителями, а иногда и «обывателями», не бравшими до этого пера в руки, буквально 
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 Ср. также с презрительно-высокомерным освещением этой страницы русской истории и словесности в одном из 
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Жемчужников А.М. Избранные произведения. М.; Л., 1963. С. 16).  
183

 См., например: специальный выпуск журнала «Родина», посвященный Крымской войне (Родина. 1995. № 3–4); 

Мельникова Л.В. Русская православная церковь и Крымская война 1853–1856 гг. М., 2012; Зыкин Дм. Крымская 

великая Отечественная война: два подхода к истории // Однако. 2013. 22 апреля. С. 58–61; Ермаков А.В. Крымская 

война 1853–1856 гг.: современный взгляд на причины и последствия // Проблемы национальной стратегии. 2013. 

№ 5 (20). С. 179–197. 



82 
 

заполонили периодическую печать. Такой социокультурной «синергии» не знала даже 

Отечественная война 1812 года, ставшая предметом художественного осмысления в целом 

примерно спустя четверть века после ее окончания
184

. А вот Крымская кампания практически 

сразу оказалась в эпицентре общественного внимания и стала важнейшим из вопросов, на 

которые необходимо было отвечать каждому гражданину – в том числе и литератору
185

.  

А.К. Толстой и здесь не остался в стороне от происходящего. Для воссоздания 

максимально полного контекста его поэзии, общего социокультурного «фона» тех лет следует 

обратиться ко всему спектру рецепций Крымской войны в отечественной периодике и 

литературе (новостям, статьям и художественным произведениям современников Толстого). 

 

Одним из характерных приемов при обобщении смысла и постижения величия 

совершающегося на глазах современников события стал прием ретроспективной аналогии с 

Отечественной войной 1812 года, когда Россия противостояла «двунадесяти языкам» и силой 

народного духа (а не только мастерством полководцев и доблестью солдат) одержала победу. 

Оставление Севастополя в этой парадигме смыкается с временной потерей Москвы, 

парадоксально приблизившей общее спасение России, а общий подъем национального 

самосознания осмысливается как естественная (и что важно – внесословная, общая, 

сплоченная) реакция на угрозу самим основам русского бытия. «Настоящее положение и 

настроение в обществе живо напоминают собой славную эпоху Отечественной войны 1812 

года…»
186

 «Мы с своей стороны… прибавим… что если бы настоящая война нанесла России 

потери гораздо более важные тех, какие нанесли ей до сих пор корсарские набеги союзных 

флотов, – во всяком случае это будут потери только минутные, потери подобные той, какой 

                                                           
184

 См., например: Гулин А.В. Поэзия восторга и любви // Бородинское поле: 1812 год в русской поэзии: [сборник]. 

М., 2012. С. 169–199.  
185

 О деятельности писательницы Е.В. Новосильцевой, целенаправленно начавшей сбор воспоминаний о Крымской 

войне, см. специальное исследование: Острейковская Н.В. Творчество Е.В. Новосильцевой в литературно-

общественном контексте 1860–1880-х годов: дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2010. 
186

 Внутренние известия // Современник. 1855. № 5–6. С. 130. Без подписи. См. также: Севастопольские письма // 

Москвитянин. 1855. № 12–14. Подпись: Н.Б.Б.; Письма из Севастополя и Бахчисарая // Москвитянин. 1855. № 17–

18. Подпись: Н.Б.Б.; Крымские письма // Москвитянин. 1855. № 19. Подпись: Н.Б.Б.; Ночная вылазка в 

Севастополе. Рассказ участвовавшего в ней // Современник. 1855. № 7–8. Подпись: Ст.; Севастополь в нынешнем 

состоянии: письма из Крыма и Севастополя. М., 1855; Сокальский Н.И. Жизнь на Севастопольской батарее 

(рассказ матроса Галищенко) // Современник. 1856. № 1–2; Он же. Эпизод из истории обороны Севастополя. 

Рассказ рядового Минского полка Гончарова // Современник. 1856. № 3–4; Севастопольские воспоминания 

артиллерийского офицера // Библиотека для чтения. 1857. № 3, 4. Подпись: Е.-ов. См. также мемуары участников и 

ретроспективное подведение итогов: Из записок севастопольца (Время, предшествующее осаде) // Русский архив. 

1867. № 1–12. Без подписи; Столыпин Д.А. Из личных воспоминаний о Крымской войне (дело на Черной) // 

Русский архив. 1874. № 5; Красовский И.И. Из воспоминаний о войне 1853–1856 гг. // Русский архив. 1874. № 7; 

Соловьев Н.И. Скорбные листы Крымской кампании // Русский вестник. 1872. Т. 101. 
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была в 1812 году потеря Москвы, – не унизившая Россию, а напротив обнаружившая вполне 

дух ее народа, ее нравственную силу и ее материальное могущество»
187

. 

Бородинским сражением аналогия не ограничивается, поскольку взгляд в прошлое с 

целью укрепить и вдохновить современников обнаруживает целую цепь «знаковых» событий, 

которые призваны напомнить не только о закономерности конечной победы над любым 

неприятелем, но и о приобщении к небесному воинству заступников Отечества, к духовному 

торжеству славных предков. «Беспримерная оборона Севастополя останется вечным 

украшением русских летописей; имена его защитников, этих земных ангелов-хранителей 

отечества, будут поминать… вместе с именами воителей Куликова поля, Полтавы, 

Бородина…»
188

 

Правда, не только выявлением скрытых до поры национальных сил стала Крымская 

война – она, как увеличительное стекло, показала и проблемы России, как внешние, так и 

внутренние, сделала их очевидными для любого мыслящего гражданина, заставила «взглянуть 

окрест» и «внутрь» себя с суровым нравственным запросом. «Потеря Москвы не есть потеря 

Отечества, сказал наш старый Кутузов. <…> С падением Севастополя не упала Россия… но 

Севастополь не упал, он стоит, озаренный славою, в народном сознании, и поднимает всех нас 

на высоту своего величия. Без искупительных жертв не происходит в мире ничего великого. 

<…> Севастополь показал в полном блеске все, что есть прекрасного и высокого в Русской 

природе, но там же увидели мы и многие существенные наши недостатки…»
189

 

Переломный момент Крымской кампании совпал с «пороговой» династической 

ситуацией – смертью Николая I и восшествием на престол его сына Александра, поэтому война 

обнаружила, заставила осознать и сформулировать русское представление о Царе вообще и о 

конкретных личностях на троне: свершениях-итогах правления ушедшего императора и 

надеждах, связанных с наступившим царствованием. Особую значимость приобретает образ 

Царя как средоточия Русского мира – взаимосвязь и взаимная ответственность самодержца и 

его державы подчеркнута во многих статьях и художественных текстах. Смерть Императора и 

оставление Севастополя связываются в сознании современников в единый трагический и 

величественных символ. «Верность свою памяти Его запечатлел и ты, святодоблестный и 

многострадальный Севастополь, постоянный предмет Его живых попечений, забота и скорбь 
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 Критика и библиография. О пьесе: За веру, Царя и Отечество! Оригинальное представление в 3-х картинах, с 

русскими песнями, плясками и военными куплетами, соч. актера П. Григорьева 1. СПб., 1854 // Москвитянин. 

1854. № 19–20.  
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 Погодин М.П. В память о Нахимове // Библиотека для чтения. 1855. № 11. С. 26. 
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 Погодин М.П. Прибытие государя императора в Москву// Библиотека для чтения. 1855. № 17–18. С. 3, 5. 
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Его предсмертных дум»
190

. «Если оборона Севастополя возвысилась до героического подвига, 

то этому немало содействовали сила воли и величие духа самого Императора Николая I. Он 

вдохновлял Севастополь, поддерживал его в наиболее тяжкие минуты и непоколебимостью 

своего характера сумел обратить и Севастополь в неодолимую твердыню…»
191

  

В рескрипте нового императора об итогах «позорно проигранной» войны говорится: 

«…Неприятель отражен от берегов Сибири и Белого моря, от твердынь Свеаборга, и геройская 

11-месячная оборона южных укреплений Севастополя, воздвигнутый в виду и под огнем 

осаждающих, будет жить в памяти отдаленнейшего потомства… <…> В сию тягостную годину 

испытаний, как всегда, и верные, храбрые войска Наши, и все сословия народа Русского явили 

себя достойными своего великого призвания»
192

. 

 

 «Пестрота» и разнохарактерность поэтических откликов на события войны были 

отмечены практически сразу в критике и публицистике того времени, причем это «внешнее» 

качество русской поэзии военной эпохи свидетельствовало, как ни парадоксально, о единстве 

всей нации перед лицом угрозы самим основам государственного бытия Российской империи: 

потребность в поэтическом высказывании ощутили не только профессионалы-литераторы, но и 

люди других – самых разных – умственных интересов и склонностей, профессий и занятий. 

Можно утверждать, что война приобрела характер Отечественной, поскольку с невероятной 

силой заставила почувствовать русский народ – единым народом, вне зависимости от сословий 

и поколений. «Наряду с известными писателями… вы находите здесь и лица, может быть, в 

первый раз принимающиеся за литературное перо и говорящие… от избытка патриотического 

чувства. И здесь-то особенно значительно разнообразие лиц. Здесь подают свой голос и 

старшие, и младшие поколения, люди разных сословий и состояний – воин, мирный художник, 

юные воспитанники учебных заведений, мужчины и женщины. Соответственно этому 

разнообразию, различие тонов… простирается от легкого, шуточного настроения до 

вдохновенной молитвы. Но все они, так или иначе, выражают одни и те же мысли и чувства – 

уверенность в правоте России и святости ее дела… безусловную преданность… Монарху и 

готовность жертвовать всем по Его слову, уверенность в несокрушимом могуществе Русских 

сил и ясное сознание нравственным основанием сего могущества…»
193
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 Вяземский П.А. 18 августа 1855 года // Журнал Министерства народного просвещения. 1855. Лит. прибавл. № 3. 
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 Отношение императора Николая Павловича к Севастополю // Гражданин. 1873. № 17. С. 513. Без подписи. 
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 Сын Отечества. 1856. № 1.  
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 Обзор русских газет и журналов за первое трехмесячье 1854 года // Журнал Министерства народного 

просвещения. 1854. № 8. С. 59. Без подписи. В № 10 того же журнала, в той же обзорной рубрике приведен 

огромный список стихотворных произведений о текущей войне. См. также: Голос за родное. Альбом 

стихотворений разных авторов на нынешнюю войну. СПб., 1854; Внутренние известия: картинки и книжки на 
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Общность пафоса не мешает художникам прибегать к самым разным жанровым формам 

– на литературную арену возвращается жанр оды, новое дыхание получает жанр поэтической 

молитвы, возрождается народная песня как источник стилизаторских экспериментов.  

Основные (наиболее) частотные мотивы в поэтическом «многоголосии» тех лет:  

 мотив ретроспективной аналогии; 

 мотив священной брани со злом и безбожием: 

 мотив искупительной жертвы; 

 мотив Божьего попущения и наказания; 

 мотив национального прозрения и самопознания. 

Характерные примеры русской поэзии этого периода можно классифицировать 

(безоценочно в смысле художественного уровня): подразделить на «лубочные», 

«публицистические», «историко-философские»
194

. Границы между этими «разрядами» в 

большой степени условны и подвижны, но хотя бы примерное их разграничение необходимо 

для выявления специфики художественного участия А.К. Толстого в этом ключевом для 

середины столетия событии.  

Лубочные (агитационные) стихотворения 

В основном к ним можно отнести более или менее стилизованные под народные песни 

произведения, причем их тональность может быть как победно-патриотической, 

воодушевляющей (подавляющее большинство), так и сатирической, в смеховом, карнавальном 

ключе «снижающей» образ неприятеля либо высмеивающей недостатки командования и 

снабжения русской армии. Написаны, как правило, эти стихотворения от лица обобщенного 

«мы» – простых солдат, с соответствующими особенностями сказовой манеры повествования (в 

этом смысле художественный опыт, гениально воплощенный в лермонтовском стихотворении 

«Бородино», возможно, освоен многими авторами как один из способов эмоционального 

«приближения» текста к его главному адресату – воину). Преобладающий стихотворный размер 

данных текстов – хорей (напомним, дословно переводится как «ритм пляски», «плясовой»), 

часто каждый куплет заканчивается припевом-рефреном, либо повтором последних слов или 

строк куплета. Кроме хорея нередко используется фольклорный тонический стих (ср. с 

ритмическими поисками А.К. Толстого: «Кабы знала я, кабы ведала…», «Уж ты мать-тоска, 

                                                                                                                                                                                           
нынешнюю войну, изданные для простого народа // Москвитянин. 1854. № 11–12. С. 284, 289. Без подписи; 

Москвитянин. 1854. № 19–20. С. 138. 
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 В статье Г.В. Федяновой, Т.П. Баталовой «Стихотворение А.Н. Плещеева ―После чтения газет‖ в контексте 

русской военной лирики 1854–1855 годов» предложена следующая классификация поэзии этого периода: военно-

патриотическая поэзия; сатирическая поэзия (разоблачение политического курса врагов России); агитационно-

радикальная поэзия (идея поражения России как способ государственного переворота); либерально-

демократическая поэзия, основной акцент делающая на трагизме войны как таковой (А.Н. Плещеев и русская 

литература: [сб. науч. ст.]. Кострома, 2006. С. 96–106). 
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горе-гореваньице!..», «Не Божиим громом горе ударило…», «Ой, честь ли то молодцу лен 

прясти?..», «Вырастает дума, словно дерево…» и др., и в целом – с поэзией в «народном духе» 

как одним из направлений эстетического движения середины–второй половины XIX века
195

). 

Рассчитаны эти стихотворения-песни, как правило, на хоровое исполнение, в связи с чем 

активно используется арсенал риторических средств, свойственных устному народному 

творчеству: повтор, риторическое обращение, риторическое восклицание. Здесь особенно велик 

процент дилетантских стихов, написанных непрофессиональными литераторами, что делает их 

ценным свидетельством пробуждения общественного самосознания – и в таком случае 

неловкости и шероховатости, свойственные устной речи, коррелируются с отсутствием 

верификационного мастерства у многих авторов. Определение лубочные
 
представляется точной 

аналогией этого «разряда» стихотворений с народным примитивным жанром легко 

тиражируемой картинки, чаще всего сюжетной, сопровождаемой несложным текстом и по сути 

своей прикладной. Кроме того, собственно лубочные картинки с карикатурами на неприятелей 

(турок, французов, англичан, затем австрийцев) и с краткими подписями получили широкое 

распространение в народных массах
196

. 

В стихотворении Александра Цурикова «Солдатский рассказ» почти дословно 

используется начальная строка лермонтовского «Бородина»: 

Расскажи-ко, дядя, нам, 

Добрым русским молодцам, 

Как наш дедушка Суворов, 

Ростом мал, душой удал, 

Безо всяких разговоров 

Бил поганых наповал… 

<…> Сила, братцы, не в громадах, 

Не в воинственных снарядах, – 

Сила в Божиих руках! 

Чудотворец Воевода 

Не раздумывал похода, – 

Брал победу в небесах
197

. 
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Промыслительность русских побед связана не с численным, «материальным» 

превосходством, а с духовным богатырством, что подчеркивается в портрете «малого ростом, 

но удалого душой» Суворова, причем рефрен, отвечающий на вопрос «в чем сила?», 

видоизменяется в концовке: оказывается, земные победы достигаются «на небесах». Поэтому 

оправданно наименование Воеводы, как святого, «чудотворцем». 

Еще одна характерная мысль: восприятие русского воинства как орудия Господа, 

поскольку война ведется в конечном итоге между «погаными» (включая отступников от 

христианства, его предателей) и христианами, между тьмой и светом, между дьяволом и Богом: 

…Что Французы, Англичане! 

Что Турецкий глупый строй! 

Выходите, бусурмане, 

Вызываем вас на бой! 

 

Кровопийцы православных! 

Бог накажет вас чрез нас. 

Покровители поганых!  

Вечный стыд и срам на вас!..
198

 

П.А. Вяземский в «Матросской песне» (1854) использует риторические приемы, 

характерные для народного творчества, наполняя их злободневным содержанием: 

…Море ждѐт напасть – 

Сжечь грозит синица
199

, 

И на Русь напасть 

Лондонская птица…
200

 

Соединение таких жанров устного народного творчества, как «плач» и «слава» 

свойственно русской словесности, начиная со «Слова о полку Игореве». И в стихотворениях 

середины XIX столетия эти традиции вновь оказываются актуальными, обнаруживают свою 

«узловую связь» с потребностью выражения общенациональных переживаний во время 

ключевых, «экзистенциальных» моментов исторического бытия народа. 

Слава солнцу закатившемуся, 

Мирная ночь! 
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Слава солнцу восходящему, 

Долгий день! 

Слава Царю старому, 

Вечная память! 

Слава Царю новому, 

Многие лета!
201

 

А.К. Толстой во время войны (1855) сочиняет «стрелковые песни», имевшие среди 

простых солдат большой успех и распевавшиеся ими как народные: «Слава на небе солнцу 

высокому!..» и т.н. «Чарочка» («Уж как молодцы пируют…»)
202

. В них также использованы 

традиционные фольклорные приемы повторов-припевов («слава», «нет»); постоянные эпитеты 

(«солнцу высокому», «светлым звездам», «синюю даль»); первая написана тоническим 

безрифменным стихом, вторая – хореем. Оба стихотворения пронизаны мажорной интонацией, 

верой в конечную победу русского оружия и «добрых молодцев» – удалых царских стрелков – 

над врагами-супостатами, как будто вечное противостояние тьмы и света прозревается поэтом 

через земную оболочку конкретного исторического события.   

Особняком стоит в этом ряду «Песня про сражение на реке Черной 4 августа 1855 г.», 

сложенная по свежим впечатлениям участником кровопролитной баталии Л.Н. Толстым 

(возможно, в соавторстве), – прежде всего, из-за своеобразия сатирического адресата: им 

является не неприятель (что было обычным для поэзии того времени), а свои же начальники – 

неумелые, недальновидные, оторванные от реальности и думающие о корыстных и 

эгоистических интересах. Кроме того, эта песня носит ярко выраженный повествовательно-

балладный характер, иронично перелагая в стихи реальные события неудачного сражения на 

реке Черной и через эту иронию вскрывая истинные причины военного поражения, поименно 

называя виновников: Вревский, Плац-бек-Кок, Липранди, Реат, Веймарн, Белявцев, Сакен…  

…Гладко вписано в бумаге, 

Да забыли про овраги, 

А по ним ходить... (bis)
203

. 

Удачно найденная интонация позволила соединить в незамысловатой по форме песне 

типичное для простого солдата настроение после неудачного дела, грубоватый юмор, 

«народную» лексику и типичные для сказа «неправильности» в произношении иностранных и 

непонятных слов; за всем этим скрыты размышления о причинах и целях военных действий и 
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исторических событий в целом, о роли и ответственности полководца в сражении, об 

отвлеченной теории, не выдерживающей проверки, о подлинном «негромком», «будничном» 

героизме непосредственных участников боя. Все это в то же время будет оформляться и в 

«Севастопольских рассказах», а позднее безусловно отзовется в описании войн с Наполеоном 

на страницах «Войны и мира». 

Естественно, эта песня и близкая ей «Как восьмого сентября…», обе откровенно 

«низового» и сатирического характера, не могли быть опубликованы в российской 

периодической печати того времени – появились они впервые в 1857 году в герценовском 

«Колоколе»
204

, а в России – в 1875 году в «Живой старине». Но их несомненная популярность в 

народной среде и среди образованной публики позволяет их считать немаловажным фактом 

историко-литературного процесса того времени – как и, позднее, шутливую «Историю от 

Гостомысла до Тимашева» и сатирический «Сон статского советника Попова» А.К. Толстого. 

Среди «фольклорных» текстов можно выделить те, которые не акцентируют свой 

агитационный «посыл», а позволяют взглянуть на происходящее как одно из воплощений 

вечной борьбы правды и кривды – и образы, эпитеты, повторы и гиперболы народных былин, 

как и тонический безрифменный стих, оказываются здесь вполне уместными: 

Ночью темной тучи грозныя находят, 

Тяжко дышит море, стоном стонет, 

Стоном стонет, воем воет, ходно-ходит. 

Разыгралась буря роковая, 

Разразились молнии и громы, 

Поразъехались, попрятались турки 

С кораблями по затишьям, по заливам. 

Не сокол-то по поднебесью летает: 

То-ли едет в море с кораблями 

Ночью бурной адмирал Нахимов!
205

 

Кроме собственно поэтических высказываний, ориентированных на устное исполнение в 

духе фольклорной хоровой или даже плясовой песни, внимания заслуживает и обращение 

русских литераторов к агитационным возможностям театра
206
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Публицистические стихотворения 

Для стихотворений, которые условно можно отнести к этой группе, характерно 

использование публицистической стилистики, предполагающей соединение информации с ее 

интерпретацией, использование штампов и экспрессивно-выразительной лексики, призванной 

воздействовать на читателя. Как правило, в этих текстах присутствует четкая нравственная 

оценка того или иного факта, а художественные средства (включая разнообразные 

риторические приемы, как бы рассчитанные на устное произнесение) помогают сделать эту 

оценку эмоционально убедительной, то есть «передать», «внушить» ее реципиенту. Это не 

исключает аналитической направленности многих произведений, в которых содержится 

осмысление причин военной агрессии европейских держав против России. Вообще антитеза 

«Россия – враги» как «добро – зло» присутствует в большинстве стихотворений этого периода. 

По мнению Л.А. Мея, союз против России – союз искусственный, основанный не только 

на страхе перед могуществом нашего государства, но и на «корысти и жажде зла»
207

. 

Религиозная составляющая конфликта актуализируется в стихотворении С.П. Шевырева, 

обвиняющего западные державы в предательстве интересов и ценностей христианского мира, в 

фактическом возвращении трагических времен гонений на христиан, в новом страшном 

«крещении» мира русской кровью:   

…Загорелась брань святая, 

Снова слышен гром и стон, 

И поганый брег Дуная 

Кровью Русской окрещен…
208

 

<…> 

Побраталися заочно 

Славный Запад и Ислам, 

В роковой борьбе восточной 

Дружны ненавистью к нам! 

<…> 

Под броней похвал виновных 

И ругаясь о Христе, 
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Турки братьев наших кровных 

Распинают на кресте
209

. 

В отступничестве, предательстве христианского идеала обвиняет недругов и 

Ф.М. Достоевский, несколько стихотворений посвятивший событиям Крымской войны; в 

одном из них («На европейские события в 1854 году») он соединяет публицистический стиль и 

пророческий пафос, в финале вспоминая о панславистской идее и концепции «Третьего Рима»: 

Христианин за турка на Христа! 

Христианин – защитник Магомета! 

Позор на вас, отступники креста, 

Гасители божественного света! <…> 

И наконец Твой час, Господь, настал! 

Звучит труба, шумит орел двуглавый 

И на Царьград несется величаво!
210

 

В стихотворении С.Е. Раича «Грекам» акцент делается на лицемерии, несовпадении слов 

и поступков лжехристиан, фарисеев нового времени, готовых вновь и вновь распинать Того, 

чьим именем названа их церковь: 

…Мы христиане, мы жарко Христу 

Молимся в храме, – но шаг лишь из храма, 

Мы пригвождаем Его ко кресту; 

Мы христиане, – и к стягу ислама 

Нас сребролюбцев сзывает Коран 

В жаркую сечу против христиан…
211

 

Характер гневного послания (этот жанр получает дополнительную актуализацию в 

данный период – через возможности нелицеприятного прямого обращения к адресату) нередко 

подчеркивается и в названиях стихотворений, либо прямо обозначающих неприятеля в 

дательном падеже, либо использующих перифраз, как в стихотворении Д.П. Ознобишина 
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«Сподвижникам луны», то есть добровольным и подлым служителям ислама под прикрытием 

имени Христа. 

Клеветники народной славы, 

С трубой подкупленной молвы, 

Христовраждебные державы, 

Победой хвастаетесь вы! 

<…> 

Он вспомнит там и бой кровавый, 

И трех держав напор окрест, 

Как блеск луны померк без славы, 

Как воссиял победный крест!
212

 

Публикуемые в журналах произведения одушевлены верой в конечную победу русского 

оружия, что связано прежде всего с духовно-нравственной правотой России в этом 

геополитическом споре. В стихотворении Ф.Н. Глинки «Троегранному» важнейшие 

православные ценности («вера, верность и любовь») показаны не только как то, что необходимо 

защищать, но и как то, что само по себе – защита, мощное метафизическое оружие.  

…Штык могуч у русских в дланях; 

В громоносном для врагов, 

Три грозы в трех блещут гранях: 

«Вера, верность и любовь!»
213

 

«Не в силе Бог, а в правде», поэтому победа России неизбежна – как и посрамление 

дьявола в его вечном противостоянии с Господом. Неслучайно на литературную сцену 

возвращается (пусть и ненадолго) жанр хвалебной оды – прежде всего, обращенный к 

героическим личностям полководцев и флотоводцев Бебутова, Нахимова, Корнилова. 

Архаичность эстетической формы оправдана художественной целью (одическое восхваление) и 

способами ее достижения: возвышенного слога, риторических обращений и восклицаний, 

параллелей с героями прошлого – Румянцевым, Суворовым, Кутузовым, то есть преодолевается 

временная дистанция между прошлым и настоящим, что находит свое выражение и в 

возрождении литературного жанра эпохи классицизма.  

Нахимов, Бебутов – победы близнецы! 
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В вас ожили в сей день богатыри-отцы! 

Вы отклики громов, гремевших пред Кагулом, 

И с Чесмы грянувших грозою над Стамбулом. 

Подъемлясь из гробниц, Румянцев и Орлов, 

Благословляют в вас своих учеников. 

<…> 

В одну святую рать сомкнется Русь святая, 

Вновь Север загремит средь бранных непогод, 

Грозой вспылает он, ударит бурей шумной, 

И горе гордецам, которых пыл безумной 

Накличет на себя двенадцатый наш год!
214

 

Таким образом, поэтическая публицистика чаще всего реализуется в двух основных 

интонациях: хвалебной оды (если речь идет о доблести русских солдат или героизме русских 

полководцев) и гневного послания-инвективы (если речь идет о вражеской армии и в целом – о 

державах антироссийской коалиции).  

Отдельно следует отметить ироничное, даже язвительное упоминание о предательстве 

наших лжесоюзников – австрийцев – в последней (судя по всему, приписанной позднее) строфе 

стихотворения А.К. Толстого «Благоразумие» (1854): 

Кто мне друг, тот друг мне вечно, 

Все родные сердцу близки, 

Всем союзникам служу я, 

По-австрийски, по-австрийски! (Толстой-2006, 266) 

Толстому ирония как вид комического, судя по всему, ближе, чем сатира или сарказм, 

поскольку позволяет создать более «объемный» и запоминающийся образ отрицательного 

явления, в изображении которого на поверхности – похвала, в подтексте – развенчание. А в 

целом – ядовитое (и часто смешное, в отличие от большинства сатирических приемов) 

издевательство, низводящее предмет насмешки до уровня ничтожного, не заслуживающего 

серьезного внимания. В данном стихотворении ирония возникает из-за несовпадения и даже 

противоположности «лирического» героя, от лица которого ведется речь, и авторской позиции, 

то есть хвастливая самопрезентация отвратительного в своей трусости и подлости 

«благоразумного» персонажа становится его саморазоблачением
215

. В этом контексте 
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австрийцы как поведенческий «образец» автоматически приобретают черты сатирического 

персонажа этого стихотворения.  

Историко-философские стихотворения 

Прямая историческая аналогия (распространенный еще в «гражданском романтизме» 

прием «возбуждения доблести сограждан подвигами предков» – К.Ф. Рылеев, А.А. Бестужев) 

не была для поэтов эпоху Крымской войны единственным методом художественного 

постижения событий. Многие из них стремятся осмыслить истоки противостояния Русского 

мира и Запада через отечественное прошлое и своеобразие народного характера. В их 

стихотворениях война становится не просто всплеском национального самосознания, но и 

катализатором национального самопознания, а в итоге – прояснением (и декларацией) 

национального предназначения, судьбы Отечества в целом. Поэтический взгляд на проблему 

становится аналитическим, разбирающим внешнюю и внутренние причины катастрофы.  

Нередко поэты обращаются к истории Отечества, но не для установления 

прямолинейных аналогий с призывом не посрамить славных предков, а для того, чтобы 

наиболее полно представить русскую самобытность, национальный характер и его истоки.  

…И первыми успехами венчанна 

Русь, освежась, протерла лишь глаза, 

Как ей дались два мощных Иоанна: 

Тот – разум весь, сей – разум и гроза…  

<…> 

Вы хитростью заморскою богаты, 

А мы спроста в открытую идем, 

Вы на словах возвышенны и святы, 

А мы себя в святых не сознаем… 

<…> 

Не унывай, страна моя родная, 

И прошлое с любовью вспоминая, 

Смотри вперед – на предлежащий век 

И верь: твой враг вражду свою оплачет 

И замолчит, уразумев, что значит 

И Русский Бог, и Русский Человек
216

. 

Мифологическая аналогия возникает в стихотворении К. Павловой «Когда карателем 

великим…»: битва Геракла с Антеем поэтически представлена как война духа с материей, 
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постоянно обновляющейся и черпающей свои силы в «земляной» «материнской» помощи, но 

все-таки обреченной на конечное поражение; и эта битва становится символом настоящей 

войны, как бы «просвечивает» через внешний покров конкретных боевых действий. Силы 

врагов постоянно увеличиваются. Но итог битвы все-таки очевиден для поэтического зрения 

К. Павловой: 

И будет ныне духа сила 

Опять сильнее сил земных
217

.  

А.Н. Майков, во многом благодаря войне открывший новые возможности своего 

лирического дарования, призывает соотечественников сделать верные выводы из этой войны, 

определиться со своим геополитическим выбором, понять, что социокультурное 

«низкопоклонство» перед Западом отныне есть сознательное национальное предательство. 

Парадоксально, но столкновение с ведущими европейскими державами может стать «моментом 

истины» для понимания Россией самое себя, своего мирового назначения, своей судьбы – и в то 

же время своих внутренних недостатков, грехов, проблем. То есть внешний враг открывает 

глаза на врагов внутренних. 

…У нас есть два врага – мы знаем! 

Один – завистников вражда: 

Не усмирив их, не влагаем 

Меча в ножны мы никогда. 

Другой наш враг – и враг кичливый –  

То дух невежества строптивый!.. 

О Русь! Их купно поражай! 

Одних мечом, других сатирой, 

И бранный меч с правдивой лирой 

Единым лавром обвивай!
218

 

Мотив священной искупительной жертвы, которую должна принести Россия во имя 

высшей цели, в стихотворении «Миру Русскому, миру Православному» смыкается со 

смиренным принятием непознаваемости путей Провидения, ведущего Русский мир через кровь 
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и гибель к воскресению
219

. Война таким образом осмысливается как крестное испытание нации, 

соотносимое со страданиями Спасителя: 

Мужайся, Русский мир, не унывай душой, 

Свершай без ропота свои предназначенья, 

С смирением склонясь пред волею святой, 

Проникнуть не дерзай все тайны Провиденья. 

<…> 

Мужайся ж Русский мир! Не унывай душой! 

Чем крови более, чем более мученья, 

Достойней будешь тем – судьбы своей святой! 

Достойней будешь своего – святого назначенья!
220

 

Стихотворение В.Г. Бенедиктова (его тоже можно назвать поэтом, заново 

«пробужденным» Крымской войной
221

) «Христианские мысли перед битвами» запечатлело 

лирическое переживание, казалось бы, несовместимых состояний: яростного противостояния – 

и просветленного пасхального упования, ненависти – и любви. Поэт предостерегает 

современников от смешения этих понятий, от богохульного использования имени Христа в деле 

ненависти. Пусть это дело правое, но не святое, нельзя убивать во имя Бога, который есть 

любовь: 

Готовясь в бой с врагом и ополчась на битву, 

Произнесем, друзья, смиренную молитву 

К Отцу и Богу сил! Не станем возглашать, 

Что мы идем дела святые совершать! 

<…> 

О, просвети своим небесным правосудьем, 

Всевышний, их и нас! Мы служим лишь орудьем 

Явлению Твоих таинственных судеб. 

<…> Да с именем Христа 

Не меч подъемлется на злые состязанья, 
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Но умиренные смыкаются уста 

Божественным ключом пасхального лобзанья!
222

 

Перекликается по своему пафосу с этим стихотворением плещеевское «После чтения 

газет» (1854), где лирический герой, признаваясь в любви к родине и вместе с ней переживая 

трагическое испытание, все-таки стремится к преодолению вражды, разделившей людей разных 

племен, заставившей их убивать себе подобных. 

Рассказ о подвигах на поле грозной битвы  

Восторгом пламенным мне не волнует кровь, 

И к небесам я шлю горячие молитвы, 

Чтоб низошла в сердца озлобленных любовь
223

. 

Молитвенные интонации нередко «вплетаются» в лирическое переживание 

непостижимого и значительного в своей духовной высоте испытания, выпавшего на долю 

России
224

. Обращение к Господу в стихотворении А.Н. Майкова «Молитва» соединяет 

пасхальное упование личной судьбы грешного человека – и смиренное принятие 

очистительного страдания, кровавого «крещения» для всего народа как пути исполнения 

Божьего замысла о Русской земле. 

…Твоя нам скрыта цель, 

Но благ еси, Господь! Долинам шлешь Ты грозы –  

Да утучняются! Даешь Ты людям слезы –  

Да перст познают Твой! Кровавую купель 

Народам – да ярмо греховное с них канет 

И новый человек из старого восстанет!
225

 

Несколько стихотворений обращено не к врагам, не к Отчизне, не к народу и не к Богу, 

но к одному из главных Божьих даров, глубинно связанных с судьбой и славой России: 

русскому слову. В стихотворении Н. Гордеева с таким названием чудесное воинство 

хранителей Отечества пополняется и «бессмертными певцами», носителями духа слова во всей 

его сокрушительной для врагов силе и чистоте: 

О слово русское! О мощная дружина 

Души, исполненной небесного огня… 

Как крепость русская, и ты неистощимо, 
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Как славный русский меч, ты лаврами хранимо, 

И гордо спят в земле огней твоих жрецы, – 

России доблестной бессмертные певцы…
226

 

Может быть, самое знаменитое из таких обращений к родному слову – тютчевское 

стихотворение «Теперь тебе не до стихов…» (1854), словно предвещающее «Мужество» 

А.А. Ахматовой. Символическое значение слова простирается от Бога (Евангелие от Иоанна) до 

народа (языка), устанавливая мистическую связь между ними, становясь своеобразным заветом, 

заключенным с нацией, ее главным «талантом» и великой ответственностью. 

Стихотворение А.К. Толстого «В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба…» 

(1855) сам автор отнес впоследствии в раздел «Былины, баллады, притчи»
227

, 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, даже «мирно дремавший» 

как будто указывает на состояние поэта до чудесного преображения «божественным глаголом» 

в более раннем стихотворении «Поэт». Торжественная важность момента подчеркнута здесь и 

традиционным «классическим» размером стиха – гекзаметром (что не помешало, например, 

славянофилам восторженно принять его в ряду других «истинно народных»
228

), и отчетливым 

ассонансом на звук «у» в третьей и четвертой строках. Это стихотворение ярко отражает 

особенность именно толстовского художественного освоения современных ему реалий: 

непосредственный повод-случай, лежащий в первооснове лирического высказывания, 

становится стимулом символического, философского обобщения неких вечных законов, 

воплощается в сложном и оригинальном художественном образе, что безусловно выделяет 

стихотворения Толстого из общей массы поэтических реакций на события Крымской войны: 

универсальность ситуации «пробуждения» колокола делает необязательным реальный 

комментарий к этому произведению для понимания его важнейшей идеи. 

В особый разряд историко-философских стихотворений можно выделить те, которые 

посвящены миру. В них присутствует принципиально иная тональность; однако традиции 

древнерусского жанра «плача», посвященного погибшим воинам, практически не используются 
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поэтами. Русское общество в большинстве своем не воспринимает итоги войны как «позорный 

проигрыш», но пытается сделать важнейшие выводы из произошедшего, максимально точно 

сформулировать уроки, которые преподнесла Крымская кампания и власти, и простым 

гражданам. В каком-то смысле она стала беспощадным зеркалом, заставившим заглянуть 

внутрь самих себя и понять: мы можем потерпеть поражение только от наших внутренних 

врагов – общественных пороков и личных нравственных недостатков
229

. На борьбу с ними 

отныне и необходимо ополчиться, прекратив кровопролитную войну с внешним агрессором.  

<…> Царь, призывая вас к мольбе 

За этот мир любви словами, 

Зовет вас к внутренней борьбе –  

Со злом, с домашними врагами…
230

 

 

С любовию к Царю, в своем ты ополченьи 

Найдешь оружие – и враг не устоит!.. 

Иди же, русский люд, с неправдою в сраженье 

И русский Царь тебя на брань благословит!
231

 

С темой оконченной войны и начала нового этапа народной жизни часто соединяется и 

образ нового императора, с которым связываются надежды, ожидания и упования, с одной 

стороны – на продолжение твердой державной линии усопшего родителя, с другой – на 

естественно назревшие изменения в политической и социальной жизни. Но пока в лирических 

откликах на коронование Александра Николаевича основной акцент делается на тяжести и 

ответственности его будущего служения. Жанр оды вновь (после воспевания героев 

Севастополя) оказывается уместен и востребован
232

. 

Отдельно стоит упомянуть о тех мотивах, которые «выбивались» из общего «строя» 

(хотя и довольно полифоничного) лирических высказываний, посвященных текущей войне и ее 

итогам. Агитационная неподцензурная поэзия в эмигрантских изданиях (например, 

герценовских)
233

 вообще нередко «смаковала» факт поражения имперской России, как будто 
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дающего надежду на коренное изменение общественно-политического строя и 

внешнеполитического курса страны. В самой России поэты т.н. демократического лагеря 

основной акцент сделали на теме страданий, в том числе и незаслуженных, несправедливых и 

бессмысленных, выступая против общей тенденции, которую они обозначили как «казенный 

патриотизм». Например, М.Л. Михайлов свою инвективу обращает к тем, кто ему 

представляется «пирующим во время погребальной тризны», – авторам патриотических 

стихотворений; причем для усиления выразительности своего обвинения поэт использует и 

молитвенное обращение к Богу:  

Спали, Господь, своим огнем 

Того, кто в этот год печальный 

На общей тризне погребальной, 

Как жрец, упившийся вином, 

В толпе, рыдающей кругом, 

Поет с улыбкою нахальной 

Патриотический псалом. (Спали, Господь, своим огнем…», 1854)
234

. 

Стихотворение Н.А. Некрасова «Внимая ужасам войны…» (1854)
235

 переводит разговор 

о событии в «интимную» плоскость, освещает его «изнутри» трагическом светом материнской 

неизбывной боли, которая может быть истолкована и как скорбь Отчизны по своим погибшим 

героям-сыновьям. Его же маленькая поэма «Тишина» (1856–1857), написанная как 

воспоминание о прошедшей войне, разворачивает эту «родительскую» тему в эпическом, 

всенародном масштабе. Здесь же звучит и хвалебная ода героическому народу, и восхищение 

великой твердыней Севастополя (отныне – еще одного символа русской воинской славы), и 

глубокое наблюдение над внутренними итогами войны. 

Над всею Русью тишина, 

Но – не предшественница сна: 

Ей солнце правды в очи блещет, 

И думу думает она
236

.  

 

Грандиозное по масштабу, потрясшее всю Россию событие оказало существенное 

влияние на литературу середины века
237

: небывалый всплеск стихотворчества ярко подтвердил 

                                                           
234

 Михайлов М.Л. Собрание стихотворений. Л., 1969. С. 83–84. 
235

 Крымской войне посвящено и стихотворение Н.А. Некрасова «14 июня 1854 года». 
236

 Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. Л., 1996. С. 148.  
237

 По свидетельству Н.С. Лескова (статья «Дикие фантазии»), «Крымская эпоха была во многих отношениях 

важною для армии и имела огромнейшее влияние на солдатскую литературу. Солдат стали обучать в полках 

грамоте, и одновременно с тем открылись заботы дать новым грамотеям чтение, сообразное их воинскому званию» 
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тот факт, что художественная словесность именно в лирических жанрах представляет собой 

практически мгновенную общественно-эстетическую реакцию на происходящее. 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 – в этом смысле огромный пласт словесности этого периода вообще можно условно 

отнести к некоему пограничному «литературному фольклору»). 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, дополнительное обоснование нашли еще и благодаря широко 

использовавшемуся приему исторической аналогии между происходящими событиями и 

прошлыми славными победами русского оружия
238

. Жанр послания актуализировался 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, – ведь война была осмыслена 

как крестное испытание нашего народа, и в этом смысле смерть императора Николая
239

 

получила глубоко символическое значение. Традиционное в православии представление о 

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

размышлениях о судьбе России в конкретно-историческом (поражение) – и в вечном (победа) 

аспектах.  

Таким образом, одной из важнейших особенностей поэзии, посвященной Крымской 

войне, можно назвать нередкое сочетание архаичности (жанр и приемы художественной 

выразительности) и злободневности (обращенность к конкретным событиям и новостям с полей 

сражений).  

 

Узнав о начале военных действий, А.К. Толстой подает прошение о зачислении его 

добровольцем, строит планы о ведении каперной войны в Балтийском море, на свои деньги 

формирует полк, закупает обмундирование и оружие, но его планы «пересекаются» с решением 

Императора: «В один из последних дней октября Император Николай Павлович объявил 

                                                                                                                                                                                           
(Лесков Н.С. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1993. Т. 3: Публицистика; Переписка Н.С. Лескова с Л.Н. Толстым. 

1993. С. 167).  
238

 Позднее, когда, благодаря дипломатическому успеху кн. А.М. Горчакова, Россия восстановит суверенные права 

на Черное море, и тема итогов Крымской войны вновь станет актуальной, Ф.И. Тютчев напишет оду, 

прославляющую эту бескровную победу Русского мира: «Да, вы сдержали ваше слово…» (1870). В одном из писем 

того времени А.К. Толстой выказывает живейшую заинтересованность в европейском политическом «раскладе» 

после этого события (Б.М. Маркевичу от 18.11.1870. Толстой-64, 4, 357). 
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 См., например: Кончина Государя Императора Николая Павловича // Москвитянин. 1855. № 5. С. 41. Без 

подписи; [Блудов Д.Н.] Последние часы жизни Императора Николая Первого. СПб., 1855. 
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Министру уделов графу Льву Алексеевичу Перовскому, что Царственное семейство желает 

также выставить от себя рать на защиту земли русской. <…> По странной случайности почти 

одновременно та же самая мысль «дружины из царских крестьян» явилась известному нашему 

поэту, покойному графу Алексею Константиновичу Толстому»
240

. Толстой присоединился к 

уже сформированному отряду. В чине майора вместе с полком он отправляется к театру 

военных действий, но непосредственно в боях участие не принимает – Севастополь уже 

оставлен, полк переводят в резерв неподалеку от Одессы, среди солдат и офицеров из-за 

антисанитарных условий начинает распространяться тиф, люди умирают десятками, и все это 

происходит на глазах Толстого. Его письма этого периода воссоздают будничные кошмары 

военного времени с мужественным бесстрастием, чем-то напоминая «Севастопольские 

рассказы» троюродного брата (см.: С.А. Миллер от 3.01.1855, от 26. 12. 1855, от 17.01.1856. 

Толстой-64, 4, 75, 80, 81). Обращает на себя внимание не только сдержанный эмоциональный 

тон писем, но и сочетание в них трезвой оценки беспорядка и административной неразберихи, 

царящей в русской армии, с полным и безоговорочным присоединением к общему стремлению 

продолжать войну до победного конца, невзирая на все трудности. Еще один пример того, что 

подлинный патриотизм не слеп по сути и не истеричен по форме.  

А.К. Толстой заболевает тифом и долгое время находится между жизнью и смертью. 

Невзирая на опасность и «общественное мненье» к Толстому приезжает будущая супруга 

Софья Андреевна Миллер. Во многом благодаря ее заботливому уходу и своему могучему 

организму воин-поэт побеждает смертельную болезнь и начинает выздоравливать
241

.  

В мае–июне 1856 года поэт вместе с С.А. Миллер, В.М. Жемчужниковым и 

А.А. Бобринским совершает поездку по Крыму, по пути посещая имение Мелас, 

принадлежащее дяде – Л.А. Перовскому
242

. По впечатлениям от этой поездки создаются (в 

основном осенью) стихотворения, составившие цикл «Крымские очерки». В середине октября 

большая часть написанного передана «Современнику», где и напечатана в ноябрьском номере 

(«Где светлый ключ, спускаясь вниз…», «Солнце жжет; перед грозою…», «Чуфут-кале», «Как 

чудесно хороши вы…», «Клонит к лени полдень жгучий…», «Вы все любуетесь на скалы…», 

«Всесильной волею аллаха…», «Приветствую тебя, опустошенный дом…»). Полностью и 

впервые как цикл «Крымские очерки» опубликованы в единственном прижизненном собрании 

стихотворений А.К. Толстого в 1867 году.  

                                                           
240

 Богданович Е.В. Стрелки Императорской Фамилии. История 4-го лейб-гвардии Стрелкового Императорской 

Фамилии батальона: исторический очерк. СПб., 1899. С. 3. 
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 См. об этом: Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого. М., 2009. С. 230. 
242

 В ноябре 1856 года А.К. Толстой вступил во владение этим имением в связи с кончиной дяди. 



103 
 

В одном из писем он признается: «У меня есть еще несколько вещей, относящихся к 

Крыму, которые я начал во время нашего путешествия. Одни хорошие, другие слабые, но они 

все добавляют цельность картины, и оттого я не решаюсь их уничтожить…»
243

 Уже в этом 

признании подчеркнут «импрессионистический» характер цикла: как из разных «мазков» 

постепенно складывается картина, так и здесь каждое из стихотворений приобретает 

законченный смысл только в составе целого
244

. Причем это «целое», судя по всему, изначально 

существовало как душевное впечатление и постепенно стало обретать более зримые, 

эстетически выстроенные формы в процессе написания и публикации, когда интуитивное 

знание художника расположило их в единственно верной итоговой последовательности
245

. В 

данном отношении (для противопоставления) любопытен отзыв на «Крымские стихотворения» 

Г.П. Данилевского («Библиотека для чтения». 1851. № 1), опубликованный в «Журнале 

Министерства народного просвещения»: «Автор обыкновенно довольствуется минутным 

впечатлением предмета, не заботясь о полноте картины… но как он изображает предметы 

действительными и верно понятыми чертами, то его стихотворения… занимают ум и 

воображение читателя»
246

. 

Четырнадцать стихотворений (как четырнадцать строк в сонете), входящие в цикл 

А.К. Толстого «Крымские очерки», очень различаются по интонации, ритмике, строфике и тем 

не менее представляют собой сложно организованное эстетическое целое. Попробуем 

обозначить основные черты каждого из произведений в контексте общего художнического 

замысла
247

. 

Первое стихотворение («Над неприступной крутизною…») задает пространственные 

«координаты» места лирического действия. С одной стороны, они вполне конкретны (под «гор 

зубчатою стеною» подразумевается Крымская Яйла, протянувшаяся от Балаклавы до Карадага), 
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 Вестник Европы. 1897. № 5. С. 269. «Здесь важно отметить принципиальную установку Толстого на 
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природы…» (Журналы // Сын Отечества. 1856. № 33. С. 138. Без подписи). 
245
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«Крымские очерки». С. 267. 
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с другой – предельно обобщены, даже мифологизированы
248

. Горная цепь становится не просто 

границей между севером и югом, а неким спасительным «щитом», заслоняющим цветущий 

берег от притязаний «седой зимы сердитого бога». Лирический пейзаж с самого начала 

определяет один из важнейших принципов построения цикла: принцип оппозиции. 

«Организующим началом служит здесь оппозиция здесь-там, что предполагает не столько даже 

географическую ось Юг-Север, сколько метафизическую, равную оппозиции «покой», «земля 

обетованная» – «весь мир, с его волненьем ложным»
249

. Причем в данном стихотворении 

противостояние разрушительной силы зимы и «весны младой» имеет свой исход: холод и 

смерть бессильны перед благословенным жизнетворным теплом. Этот мотив победы получит 

дальнейшее развитие в новых образных аналогиях и станет ключевой «интонацией» цикла. 

Второе стихотворение («Клонит к лени полдень жгучий…») представляет собой 

пейзажную зарисовку, в которой также передана динамика – среди общей ленивой 

неподвижности «Говорит не умолкая / И поет нагорный ключ» (Толстой-2016, 1, 304).  

Третье стихотворение («Всесильной волею аллаха…») переключает повествование в 

конкретно-автобиографический план: появляется лирическое «я» как действующее лицо; 

обстановка приобретает зримые очертания при помощи реальных топонимов (Чатырдах), 

адресатов-проводников (Гуссейн, Али) и бытовых подробностей (сапоги, самовар, костер, 

скатерти, ром, чай). Тем не менее, ироничная интонация начала (первая строчка обыгрывает 

известное пушкинское «Всевышней волею Зевеса» из первой главы «Евгения Онегина») 

постепенно уступает место вдохновенному любованию природой Крымского края. В оппозиции 

света и тьмы – пламени костра и наступающей ночи – отсутствует драматизм, этот контраст 

лишь помогает острее почувствовать красоту мира.  

Четвертое стихотворение («Ты помнишь ли вечер, как море шумело…») обращено к 

лирической спутнице поэта. Художественное время здесь словно раздваивается по принципу 

аналогии-антитезы – герой переносит возлюбленную в счастливое прошлое, связанное с этим 

же пространством. Умозрительное путешествие приобретает обобщенный характер благодаря 

устойчивому набору пейзажных примет, связанных с темой счастливой любви – шиповник, 

соловей, море, акации… Вообще образ цветов в этом стихотворении («цветы на лошадке, в 

руках и на шляпе цветы») становится символическим, означая светлую беспечность, 

неомраченность существования, а в конечном итоге – освобождения от горя (скорее всего, 

                                                           
248

 Мифологизация ландшафта как художественный прием в «Крымских очерках», вероятно, впервые отмечена 
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автобиографический подтекст мотива горя связан с историей знакомства Толстого с будущей 

супругой, когда она рассказала поэту о своем трагическом прошлом и печальном настоящем, и 

это горе возлюбленной стало их общим горем): 

И как наше горе казалось далеко, 

И как мы забыли о нем! (Толстой-2016, 1, 306) 

В качестве аналогии можно отметить стихотворение Я.П. Полонского «Ночь в Крыму» 

<1857>, также соединяющего умиротворение крымского ночного пейзажа с умиленным 

воспоминанием о счастье с возлюбленной.  

Пятое стихотворение («Вы все любуетесь на скалы…») иронично обыгрывает 

традиционное романтическое противопоставление поэзии и прозы жизни – природной красоты 

и незаурядного аппетита. Вполне реальный биографический факт (выздоровление) помещен в 

историко-литературный контекст – лирический герой соотносит себя с Ифигенией в Тавриде 

(известная трагедия Еврипида), тем самым юмористически доказывая, что поэтическое 

наслаждение природой может проявляться и в «гастрономическом» ключе: 

Ужели вишни не природа 

И тот, кто ест их, не поэт? (Толстой-2016, 1, 307) 

Шестое («Туман встает на дне стремнин…») – одно из ключевых стихотворений цикла. 

Таинство наступления ночи через конкретные пейзажные приметы (туман, запах тмина, 

вершины гор, даже топоним – Байдарская долина) облекается в космически-универсальные, 

«тютчевские» образы: сумрак, небеса, которые «светят» и бездна, которая «чернеет перед 

нами». Многоточия отделяют друг от друга три неравные части этого стихотворения: вечерний 

пейзаж, описание душевного состояния, уточнение причин этого состояния. Важнейший мотив 

второй части – освобождение: 

Душе легко. Не слышу я 

Оков земного бытия… 

Преодоление «земного притяжения» неотделимо от победы над временем («Что будет 

впредь, что было прежде – Мне все равно»). От бездны звездного неба герой обращается внутрь 

себя, к бездне собственной души, родственной мирозданию. В третьей части возникает и 

развивается мотив сна: полнота земного счастья с возлюбленной здесь и сейчас так 

непривычна, что кажется сновидением, воплощенной сказкой. Известная мысль «Жизнь есть 

сон» (П. Кальдерон) звучит здесь неожиданно тревожно, настолько противоположные понятия 
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совместились в едином лирическом переживании. И если вдруг счастье окажется «ложным 

призраком», подсвеченным «обманчивой луной», то сон станет важнее и ценнее яви
250

: 

О, если б мне 

Проснуться было невозможно! (Толстой-2016, 1, 308) 

Пограничное состояние человеческого сознания получит художественное осмысление и 

в поздних шедеврах лирики Толстого – в стихотворениях «Прозрачных облаков спокойное 

движенье…» (1874) и «Земля цвела. В лугу, весной одетом…» (1875). В целом, до шестого 

стихотворения включительно перед нами лирически описанные впечатления, явно отсылающие 

к двум мощным традициям восприятия и художественного осмысления Крыма: 

классицистической (Державин, Бобров и др.) и романтической (Пушкин, Мицкевич, Бенедиктов 

и др.)
251

. Правда, говорить о равноправии этих двух источников в данном случае, на наш взгляд, 

нельзя. Античные ассоциации органично вплетаются в романтический образ бытия в его 

динамическом, сложном равновесии прекрасного и безобразного, возвышенного и обыденного, 

умиротворенного и тревожного, серьезного и смешного. В центре мира здесь – личность, 

восприимчивый наблюдатель красоты мира, жизнерадостный путешественник, элегический 

мечтатель, влюбленный романтик и глубокий мыслитель. Но ничто в этом мире пока еще не 

напоминает о войне.  

Седьмое стихотворение («Как чудесно хороши вы…») также построено на антитезе – 

первое четверостишие перечисляет красоты южной ночи, второе – то, что отравляет жизнь 

благословенной земли. И вот здесь впервые – на середине цикла – раздается «эхо прошедшей 

войны»: в синонимическом ряду со скорпионом и сороконожкой названы «фигуры англичан». 

В первоначальном, журнальном варианте были «мундиры англичан»; при подготовке к изданию 

1867 года Толстой усилил интонацию брезгливого отвращения к наглым завоевателям-

хищникам
252

. С этого момента Крымская земля словно отравлена: остальные лирические 
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 Размышления о тонкой границе между сном и действительностью содержатся в некоторых письмах 

А.К. Толстого к С.А. Миллер: «…я спокоен, и минутами я почти что забываю, что случилось, и я жду 

пробуждения; но дни и ночи проходят одним за другими, а я все не просыпаюсь…» (от 08.06.1857. Толстой А.К. 

Полное собрание сочинений гр. А.К. Толстого: в 4 т. СПб., 1907–1908. Т. 4. С. 93); «Я был на 9-й день на 

богослужении в монастыре; и я там спокойнее, но часто, очень часто, у меня является надежда, что все это сон, и 

что я сейчас проснусь; я делаю усилия, чтобы прервать сон, и мне часто кажется, что я могу дойти до этого… Мне 

приходит мысль, что наша теперешняя жизнь в самом деле – сон души; может быть, мы видим сны, только такие – 

один раз, а может быть эти сны периодические, как наши…» (от 10.06.1857. Там же. С. 94). Мотив сна в творчестве 

А.К. Толстого – благодатная тема для отдельного исследования. 
251

 Подробнее об этом см.: Люсый А.П. Крымский текст в русской литературе. СПб., 2003.  
252

 Н.С. Курочкин впоследствии особое внимание обратил на принципиальную авторскую поправку в тексте этого 

стихотворения (в сборнике 1867 года по сравнению с журнальной версией): «Понятно, что в то время вражеские 

мундиры и мозолили глаза, и мешали жить всякому русскому, но как просвещенному человеку дойти в наши дни 

до такого узко-национального взгляда, что ему могут быть противны самые фигуры представителей чуждой 

народности – признаюсь не понимаем…» (Курочкин Н.С. Библиографическая параллель. В сумерках. Сатиры и 

песни Д.Д. Минаева. СПб., 1868. Стихотворения гр. А.К. Толстого. СПб. 1867 // Дело. 1868. № 1. С. 34). Ср. с 
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высказывания, даже не называющие войну и ее последствия напрямую, приобретают 

неизбежный горький подтекст. Да и предыдущие стихотворения в ретроспективе освещаются 

этим зловещим светом. А «силовое поле» всего цикла как художественного целого оформляется 

через оппозицию благословенного края-дома и непрошенных пришельцев, чужаков, 

разрушителей. «Мерзость запустения» особенно горька в святом месте. Однако в данном случае 

юмор Толстого помогает ввести эту тему «смягченно» – все-таки скорпион и сороконожка 

вполне естественный (хоть и крайне неприятный) атрибут южной природы, и фигуры англичан 

здесь приобретают характер досадной помехи, своеобразной «ложки дегтя» в «бочке меда» под 

названием Крым, что подчеркивает невозможность совпадения идеального и реального 

пространства. А еще – может догадаться читатель – в отличие от постоянных, как бы 

«законных» обитателей Крыма, насекомых, фигуры англичан – временны. Они не просто 

«портят картину», они ей противоречат, они неестественны и поэтому рано или поздно должны 

исчезнуть. Кстати, потом никаких непосредственных появлений врага в художественном 

пространстве «Крымских очерков» не случится – только следы его пребывания (разрушения, 

рисунки и надписи) или звуки («вражьи барабаны»). 

В дальнейшем тема войны, ее зримых и незримых последствий получает новые оттенки 

и смыслы. Восьмое стихотворение («Обычной полная печали…») решает ее в интимно-

личностном ключе: два четверостишия построены на параллелизме, характерном для 

фольклорной поэзии и для творчества Толстого в целом (см., например: «Колышется море; 

волна за волной…», «Острою секирою…», «Деревцо мое миндальное…»). Внешний план – 

следы разрушения в доме
253

, который «ядра осыпали / Недавно пламенным дождем». Почти 

оксюморонный образ (вода и пламень) остро передает противоестественность подмены 

природного и человеческого; вместо живительной влаги дождя – губительный пожар от 

снарядов. Лирический герой показывает не только то, что перед глазами в настоящем (следы 

разрушений), но и то, что стало «причиной» такого пейзажа, причем делает это как очевидец 

военных действий. Однако природа рано или поздно берет верх над человеческим безумием. 

Внутренний план стихотворения – страдания лирической спутницы, которые должна излечить 

любовь. Выстраивается аналогия-параллелизм: дом, обезображенный бомбежкой, – душа, 

израненная печалями. Как в романе-эпопее Л.Н. Толстого дуб, неожиданно зацветший, 

наглядно показывает происходящее в сердце Андрея Болконского, так и здесь мысль о 

торжестве светлых начал мироздания, ненормальности, неполноценности горя и зла – звучит 

                                                                                                                                                                                           
неприязненными упоминаниями Толстого об англичанах в письмах к С.А. Миллер от 19.07.1854 и от 16.01.1856 

(Толстой-64, 4, 73, 81).  
253

 Речь идет о доме в крымском имении Л.А. Перовского Мелас, подвергшемся артиллерийскому обстрелу. 

Здание, стилизованное под итальянскую виллу эпохи Возрождения, было построено в 1834 г. по проекту 

архитектора Ф.Ф. Эльсона. 
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основным аккордом. Разрушения временны. Любовь-строительница, любовь-целительница 

вечна.  

Но юный плющ, виясь вкруг зданья,  

Покрыл следы вражды и зла –  

Ужель еще твои страданья 

Моя любовь не обвила? (Толстой-2016, 1, 309) 

Девятое стихотворение («Приветствую тебя, опустошенный дом…»
254

) заставляет 

вспомнить традиционную для поэзии А.К. Толстого 1840-х годов романтическую тему 

вырождения («Ты знаешь край, где все обильем дышит…», «Шумит на дворе непогода…», 

«Пустой дом»), прежде связанную с описанием малороссийских усадеб Разумовских (например, 

гетманского дворца в Батурине). Здесь тоже описана усадьба старшего родственника по 

материнской линии, только без ностальгического «налета» древности, векового «ореола»; тем 

противоестественнее ее разрушение. Но это лишь зачин стихотворения: из элегического 

контекста лирический герой быстро выходит, обращаясь к «злобе дня».  

Бросаются в глаза мне надписи врагов, 

Рисунки грубые и шутки площадные, 

Где с наглым торжеством поносится Россия; 

Все те же громкие, хвастливые слова 

Нечестное врагов оправдывают дело. 

Если родовые усадьбы пустеют и дичают вследствие неизбежного хода времени, то здесь 

причина мерзости запустения некогда дорогого и цветущего места («везде обломки, прах») – 

конкретный и отвратительный (хотя и собирательный) ВРАГ, дважды повторенный. Набор 

эпитетов передает однозначное суждение о нем: грубые, площадные, наглым, хвастливым, 

нечестное… В лирическом герое оскорблено не только эстетическое
255

, но и патриотическое 

чувство, ему больно за Россию, больше того – поругано чувство правды, ведь дело врагов – 

НЕЧЕСТНОЕ. Здесь впервые лирический цикл Толстого смыкается по образному строю и 

общему пафосу с подавляющим большинством стихотворений «на случай», написанных в 

публицистическом ключе, только в этом стихотворении воодушевление и вера в победу, 

кажется, уступают место боли и горечи, поскольку итог войны не просто известен – он зрим и 

отвратителен именно в конкретном месте. Враг, как это ни прискорбно, завоевал свое право на 

наглое торжество, и горечь унижения-поражения становится дополнительной чертой в общем 
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 Это начало очевидно перекликается с первой строкой пушкинского стихотворения «Деревня», что было 

неоднократно отмечено в комментариях. 
255

 См. показательную строку в одной из редакций стихотворения: «Вот ряд простреленных и порванных картин» 

(Толстой-2016, 1, 849). Позднее именно с таких позиций Толстой будет оценивать нигилистов, см., например, 

«Порой веселой мая…», «Послание к М.Н. Лонгинову о дарвинизме». 
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психологическом состоянии лирического героя, который получает здесь максимально 

обобщенный взгляд: «Везде насилие, насмешки и угрозы». Возникает ощущение, что перед 

читателем символически-безнадежная картина всего русского мира, опозоренного русского 

дома, геополитического краха всей русской государственности. Но ощущение это не просто 

обманчиво – оно заявлено и оформлено в том числе и для того, чтобы быть преодоленным к 

концу всего цикла. И описание дома продолжается далее в новой интонации – горестный 

надрыв смягчается, а следы разрушения сглаживаются. Развивая мысль предыдущего 

стихотворения, Толстой показывает, как «на дела враждебного народа / Набросить свой покров 

старается природа». Правда, дом надо восстанавливать – для этого необходимы человеческие 

усилия, природа лишь драпирует, то есть маскирует разрушения, но ничего не строит. Хотя 

вряд ли следует воспринимать тему разрушения-созидания здесь буквально; скорее, она 

неотделима от красоты и безобразия как ведущей оппозиции всего художнического мышления 

Толстого: безобразна человеческая злоба и прекрасна гармония природы, которая и должна 

победить. Блестящая изумрудом ящерица, резвящаяся в «молчании могильном», становится 

символом непобедимости жизни. А может быть, необходимо познать горечь поражения – 

умереть, чтобы воскреснуть? Концовка стихотворения перекликается с началом шестого, 

показывая, как преображается мир с наступлением ночи. Темнее становятся аллеи, сильнее 

запах трав, тишина словно подчеркивается шумом моря, а тревога и возмущение 

преображаются в раздумье: 

На сломанном крыльце сижу я, полон дум, –  

Как тихо все кругом, как слышен моря шум!.. (Толстой-2016, 1, 311) 

Десятое стихотворение («Тяжел наш путь; твой бедный мул…») представляет собой 

этнографическую зарисовку: глазами лирического героя мы видим бывшее поселение беженцев 

Израиля – караимов. Целый город, некогда возникший на склонах гор, подобно орлиному 

гнезду, теперь пуст и мертв. Речь идет о Чуфут-Кале, поселении в скалах неподалеку от 

Бахчисарая. Очевидная аналогия мотива вырождения с предыдущим стихотворением 

уточняется важным различием: причиной запустения.  

И пала тяжесть Божья гнева 

На ветвь караемого древа. (Толстой-2016, 1, 311–312)
256

 

Одиннадцатое стихотворение («Где светлый ключ, спускаясь вниз…») развивает тему в 

мифологическом ключе: лирический герой возвращается во времена цветущей Эллады, при 

помощи своего воображения вновь заселяя местность кентаврами и сатирами, вакханками и 
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 Несомненно, какие-то сведения о происхождении караимов и жизни их в Крыму Толстой получил в беседах с 

Соломоном Авраамовичем Беймом (1817–1867), раввином, учителем караимской общины в Чуфут-Кале. 
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даже запуская над морем колесницу богини. Вторая часть стихотворения вновь показывает 

контраст между прошлым и настоящим: полнота и поэзия жизни ныне сменились презренной 

прозой разрушения; вместо тимпанов, флейт и лир – звуки топора и «вражьих барабанов». 

Приметы счастливой Греции исчезли, леса лишились тайны, а нивы песен. Грубая 

современность-действительность вторгается в благословенный край, где был возможен союз 

реального и идеального мира. Золотой век снова утрачен – и оказывается, что он был совсем 

рядом, Эллада не умирала в Крыму. Пока ее не убили враги. Современный исследователь 

Е.В. Гладкова, описывая страшное преображение «золотого века», почему-то не обращает 

внимания на вполне конкретный источник этих изменений – войну: «Ветер перемен снял 

покров тайны; веселье и творчество сменилось чужеязыким, а потому безъязыким 

существованием»
257

.  

Таким образом, 9–11 стихотворения представляют собой своеобразную трилогию внутри 

цикла: запустение и разорение объединяет их как общий мотив, а разрушительные следы 

вражеского вторжения в благословенный край словно обрамляют знак Божьего гнева в центре. 

Правда, Божий гнев напоминает и о некоторых стихотворениях историко-философского 

характера, в которых Крымская трагедия осмыслена как расплата за грехи – прошлые и 

настоящие. Стихотворения Толстого подводят к этой мысли – но не формулируют ее. Важным 

моментом также становится соотнесение античности как прародины Крыма – и востока: «Если 

античный пласт в цикле… маркирует первозданное и гармоничное бытие человека и природы, 

то восточный пласт, период переселенцев с Востока, – землю изгнания»
258

. 

Двенадцатое стихотворение («Солнце жжет; перед грозою…») посвящено природе, 

причем словно в продолжение уже прозвучавшей темы Эллады, природные образы земли и 

моря олицетворяются и мифологизируются (как и в первом стихотворении цикла): 

И, покрытый пеной белой, 

Утомясь, влюбленный бог 

Снова ляжет, онемелый, 

У твоих, Таврида, ног. (Толстой-2016, 1, 314) 

Так наблюдение за приливами и отливами вновь превращается в гимн любви как основе 

бытия, условию движения и равновесия во всем мироздании. Вообще аналогия любви и моря – 

сквозная для всего лирического творчества Толстого (см. «Колышется море; волна за 

волной…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда, в избытке 
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 Гладкова Е.В. Опыт интерпретации цикла А.К. Толстого «Крымские очерки». С. 263. 
258

 Там же.  
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горя…», «Если б был я богом океана…»)
259

. Здесь отсутствует трагическая динамика в развитии 

лирического сюжета и на первый взгляд стихотворение абсолютно свободно от 

«сиюминутного» – в пейзажной зарисовке перед нами вечный идеальный образ земли и моря в 

их противоречивом единстве. Но с этой точки зрения и все безумие, творимое человеком, 

война, страдание, боль (как и наглое торжество врага) – временны, преходящи. Они не в силах 

поставить точку в книге бытия. Второй раз во всем цикле Толстой выбирает в качестве 

стихотворного размера хорей. Первым было стихотворение «Как чудесно хороши вы…» – и 

благодаря выбранному размеру становится очевидным своеобразный диалог между этими 

двумя картинами Крыма: если сначала природному очарованию южной ночи мешали досадные 

«скорпион, сороконожка и фигуры англичан», то теперь их словно смыло волной – и вечная 

красота торжествует. 

Тринадцатое стихотворение («Смотри, все ближе с двух сторон…») возвращает нас к 

лирической спутнице поэта – не названной, но присутствующей в художественной структуре 

стихотворения, которое начинается с обращения к ней. Совместная конная прогулка по 

дремучему лесу дает возможность поэтически вдохновенно передать его красоту и 

таинственность. Это одно из лучших пейзажных стихотворений цикла согрето незримым 

присутствием любимой – поэтому и природные образы, тени, звуки и запахи переданы не 

просто внимательным наблюдателем, а влюбленным человеком, стремящимся поделиться 

красотой окружающего мира. 

Наконец, четырнадцатое стихотворение («Привал. Дымяся, огонек…») словно подводит 

итог реальному и воображаемому путешествию лирического героя и выводит к пункту 

назначения: счастью: «Здесь долго б я с тобою мог / Мечтать о счастии возможном!» 

Неожиданный на первый взгляд, этот итог глубоко закономерен. В нем оформляется тот 

внешний и внутренний диалог, который поэт вел со своей спутницей на протяжении всего 

цикла
260

. Освобождение от ложного волнения мира напоминает медитативно-элегическое 

описание наступающего вечера в восьмом стихотворении, вдохновенное любование 

водопадами, наслаждение «святой тишиной» сводит воедино все одухотворенные пейзажные 

зарисовки, звучавшие ранее. Тем не менее, последнее стихотворение все-таки оставляет 

ощущение «разомкнутости» художественного пространства «Крымских очерков» – если это и 

финал, то «открытый». Не абсолютизируя магию чисел, можно предположить, что отсутствие в 
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 «Признавая неизбежными ее ―приливы‖ и ―отливы‖, не отчаяться, не разувериться в любви вообще, но 

принимать ее и слагать гимны в ее честь – для этого необходимо прежде всего нравственное отношение к любви. 

То отношение, о котором говорил В.С. Соловьев, утверждая, что идеальная любовь не может реализоваться в 

обыденной жизни и поэтому она должна быть нравственным подвигом. Таким нравственным подвигом с 

преобладанием чувства долга и сострадания и была любовь Алексея Константиновича к Софье Андреевне» 

(Колосова Н.П. А.К. Толстой. С. 54). Ср. с письмом А.К. Толстого к С.А. Миллер от 1851. Толстой-64, 4, 56. 
260

 См. об этом: Гладкова Е.В. Опыт интерпретации цикла А.К. Толстого «Крымские очерки». С. 265–266. 
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цикле пятнадцатого – ключа (магистрала)
261

 – в эстетическом отношении глубоко закономерно. 

Ведя речь о возможном счастье, поэт не предается безудержному оптимизму
262

. Он не просто 

влюбленный мечтатель, но человек зрелый и ответственный. Он не рисует райских садов, не 

сулит безмятежных праздников, не прячется от жизненных испытаний под крылом фантазии, не 

хочет обманывать ни себя, ни возлюбленную, он готов к трудностям реального совместного 

бытия. Стихотворение завершается многозначительным многоточием, и в этом знаке – 

интонация перспективы, возможности, устремленности в будущее.  

Какая тишина святая 

Царит кругом! Нисходит к нам 

Как бы предчувствие чего-то; 

В ущельях ночь; в тумане там 

Дымится сизое болото, 

И все обрывы по краям 

Горят вечерней позолотой… (Толстой-2016, 1, 315) 

Самое главное сказано. Тема возрождения, воскресения души благотворным действием 

любви приходит к своему гармоничному разрешению: мягкое убеждение спутницы в том, что 

жизненные отрады им доступны, несмотря на все пережитые горести, вновь подтверждается 

образом целительницы-природы.  

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
263

 (4 и 5, 6 и 7), насыщая стихотворения бытовыми подробностями – и прибегая к 

отвлеченно-философским образам (3 и 6), 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 (2, 3, 6, 7, 9, 12, 14), 

поэзии и прозы (5), человека и природы (7, 8, 9, 11, 13), вертикали и горизонтали (скалы и море 
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 Если использовать очевидную аналогию с традиционной «твердой» формой – венком сонетов. 
262

 Ср. с фрагментами из писем к будущей супруге: «Это твое сердце поет от счастья, а мое его слушает, а так как 

все это – в нас самих, то его у нас и нельзя отнять, и даже среди мирской суеты мы можем быть одни и быть 

счастливы» (С.А. Миллер от 1851. Толстой-64, 4, 57); «Мы никогда не будем вполне счастливы! <…> но у нас есть 

удовлетворение в нашем обоюдном уважении, в сознании наших нравственных устоев и добра, которое мы 

сделаем друг другу. Я люблю это счастье, полное страдания и печали» (С.А. Миллер от 30.05.1852).  
263

 «Говоря о стихии юмора в цикле А.К. Толстого ―Крымские очерки‖, мы имеем повод затронуть вопрос о 

соотношении шуточного, ―несерьезного‖ и высокого, философского во всей эстетике поэта. Как нам 

представляется, толстовская эстетика целого подразумевает нераздельность этих взглядов на мир. <…> Ирония, 

шутка, оказывается полноправной участницей пира высоких идей, что, кстати, созвучно эстетическим положениям 

романтизма» (Гладкова Е.В. Опыт интерпретации цикла А.К. Толстого «Крымские очерки». С. 267). 
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– 3, 6, 7, 14), войны и мира (7, 8, 9, 11), настоящего и прошлого (4, 8, 9, 10, 11); хранимый 

Дианою лавр (1) перекликается с храмом и заветным лесом Дианы (11), древнее название 

Крымской земли Таврида (12) отзывается в упоминании об Ифигении (5); море зримо 

присутствует и звучит в 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14 стихотворениях, скрепляя собой приметы 

общего художественного пространства; мотив утраченного счастливого прошлого присутствует 

в 4, 8, 9, 10, 11 стихотворениях; диалог с лирической спутницей определяет тональность 4, 6, 8, 

13 и 14 стихотворений; разрушительные следы войны обозначены в 7, 8, 9, 11 стихотворениях; 

наконец, образ природы, сквозной для всего цикла, не только определяет своеобразие пейзажа 

места действия, но и является символическим обозначением торжествующей силы любви, 

перед которой бессильны разрушение и смерть.  

Этот лирический роман не только о прошедшей войне. И не только о величавой природе 

Крыма. И даже не только о любви. Он – о победе (как преодоленной беде). О несломленности 

человеческого духа
264

. Об удивительной и естественной способности души к возрождению. О 

том, что «нежного слабей жестокий» (А.С. Пушкин). И в этом смысле «Крымские очерки» –

просветленное осмысление трагического момента русской истории через личностно-

биографическую призму: выздоровление-освобождение от тяжелой болезни смыкается здесь с 

чувством счастья от близости любимой.  

Уникален цикл «Крымские очерки» еще и своим синтетическим характером: он 

представляет собой пример органичного соединения автобиографизма, непосредственной 

реакции на «современность», традиционного романтического пейзажа, философско-

медитативной лирики; то есть в этом сложном 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»), то есть синтетически-универсальное 

художественное мышление характерны для творческой личности А.К. Толстого в целом
265

. 

Безусловно пересекаясь со многими поэтами, откликнувшимися на события Крымской войны в 
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 «Если Л. Толстой в своих ―Севастопольских рассказах‖, правдиво показав жестокую, античеловеческую 

сущность войны, изобразил героизм, мужество и непобедимость русских солдат на севастопольских бастионах, то 

А.К. Толстой в ―Крымских очерках‖ раскрыл несломленный дух участника войны после ее неудачного исхода» 

(Стафеев Г.И. Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. С. 13). 
265

 На эту же особенность творческого дарования А.К. Толстого указывают и современные исследователи: 

«Свойственная Толстому религиозная и философско-эстетическая свобода требовала от него осуществления в 

творчестве поэтического синтеза – единства противоположностей. Этот сложный синтез, постигаемый не 

рационально, но интуитивно, включал в себя и веру в Христа, и идеал античной гармонии и красоты и в то же 

время увлечение славянскими народными легендами; восхищение земной жизнью – и устремление прочь от этого 

мира в возвышенные сферы идеального духа. <…> Это умение объединять несовпадающие крайности, принцип 

амбивалентности, имел самое непосредственное отношение к аксиологически важному для Толстого идеалу 

духовной свободы, последовательно воплощавшемуся в его жизни и творчестве» (Дмитриева М.А. Проблема 

идеала в творчестве А.К. Толстого: автореф. дис. … канд. филол. наук. Великий Новгород, 2006. С. 18). 
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колоссальном разнообразии жанров, образов и интонаций, Толстой также безусловно 

своеобразен, самостоятелен в своем лирическом взгляде на происходящее, которое он не просто 

фиксирует и оценивает, а как бы преодолевает, чтобы выразить главное – духовную сущность 

человека. И поэтому «Крымские очерки» – шедевр русской лирики вне зависимости от своего 

историко-литературного контекста. 

 

 

 

1.3. Судебная реформа 

 

Следующим заслуживающим внимания событием «эпохи великих реформ» является 

реформа судопроизводства (1864) и ее последствия в конкретных судебных процессах, ее 

восприятие в общественном сознании, наконец, публицистическая и литературная реакция на 

это существенное изменение социальной жизни Российской империи
266

.  

В творческом наследии А.К. Толстого есть произведение, в котором «сфокусировано» 

сразу несколько животрепещущих современных вопросов в ироничном освещении. Это баллада 

«Поток-богатырь» (1871). Еще до печати получившая известность (Б.М. Маркевич сообщал 

Толстому, что «рукопись залоснилась от частой переписки»
267

), баллада была опубликована 

М.Н. Катковым в «Русском вестнике» и довольно жестко обозначила общественно-

политическую позицию Толстого по некоторым из актуальных проблем. Для сохранения 

логики рассмотрения этих проблем имеет смысл обращаться к данному произведению «по 

частям», анализируя конкретные фрагменты и соотнося их с общественной и литературной 

реакцией современников Толстого.  

Былинный богатырь (один из возможных первоисточников – фольклорный Михайло 

Потык), благодаря фантазии автора и своеобразной «машине времени» – длительному сну – 

совершает путешествие в несколько исторических эпох: засыпая на пиру князя Владимира, он 

сначала просыпается на Москве-реке, во время правления Иоанна Грозного, а затем попадает, 

судя по всему, в современность – 60-е годы XIX столетия. И первым делом оказывается в 

здании суда. 

И присяжные входят с довольным лицом: 

«Хоть убил, – говорят, – не виновен ни в чем!» 

Тут платками им слева и справа 
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 Подробнее об этом см.: Мойсинович А.М. Судебная реформа 1864 г. в оценках современников и исследователей 

второй половины XIX – начала XX вв.: дис. … канд. ист. наук.  Ярославль, 2006.  
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 Письма Б.М. Маркевича к графу А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и др. С. 119. 
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Машут барыни с криками: браво! (Толстой-2016, 1, 629–630) 

Картина неправедного суда в стихотворении Толстого напрямую связывается с 

последними «достижениями» российской общественной жизни: в результате судебной 

реформы 1864 года, в числе прочих преобразований, был создан институт присяжных для 

рассмотрения наиболее тяжких уголовных преступлений. Активное введение в практику суда 

присяжных началось во второй половине 1860-х гг. Принятое вначале с энтузиазмом, как 

реальная возможность сближения государственной власти с обществом, это нововведение по 

мере своего практического воплощения стало вызывать вопросы и сомнения; для многих стали 

очевидными его издержки и опасности. По мнению К.П. Победоносцева, одна из главных 

опасностей состоит в том, что суд, отделенный от верховной власти, может стать «заложником 

господствовавших в обществе либеральных тенденций»
268

, а в итоге орудием 

антигосударственных сил и полем «оглашения» вредных и радикальных идей. Серьезные 

ошибки при вынесении приговоров, как правило, неадекватно мягких, иногда несправедливо 

оправдательных, таким образом, перестают быть «частным случаем» и воспринимаются как 

закономерность, разрушительная для общественной нравственности и государственной 

целостности.  

И в балладе А.К. Толстого «снятие вины» с убийцы соотносится с более общим 

явлением, которое позднее Достоевский определил следующим лозунгом, вложенным в уста 

великого инквизитора: «Накорми, тогда и спрашивай с нас добродетели!» («Братья 

Карамазовы». Кн. 5. Гл. V). Ведь и Раскольников в «Преступлении и наказании» (написанном, 

кстати, «по горячим следам» судебной реформы) не желает считать себя преступником, и 

многие теоретики-социалисты рассматривают преступление, особенно совершенное людьми 

«из низов» (в «Потоке-богатыре» на это указывает фраза «притеснять хочет меньшую братью»), 

как протест против несправедливого социального устройства. Своеобразная теория всеобщей 

невменяемости – одна из идей, «носящихся в воздухе» того времени. Отсюда один «логический 

шаг» до утраты границы между добром и злом. Нет преступников, есть несчастные. Их надо 

пожалеть и оправдать, ведь на их месте всякий сделал бы то же самое. Личность не может нести 

ответственности за свои поступки. Исправьте общество – и болезней не будет (слова Базарова в 

романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»). Этот нехитрый набор лозунгов соблазнителен 

сочетанием безнравственности и ложного сострадания, которое становится своеобразным 

прикрытием для оправдания зла как такового. Здоровое нравственное чувство Потока-богатыря 

объявляется «соседями» «ретроградным» и жестоким.  
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Неслучайно с разоблачением мнимого милосердия, которое ставит под угрозу 

профанации едва ли не главную христианскую добродетель, выступили многие 

священнослужители. Например, в журнале «Душеполезное чтение» была опубликована статья 

священника Василия Нечаева «О судебных приговорах»: «Иногда по милосердию присяжные 

судьи оправдывают явных преступников. <…> Это не милосердие, а потворство преступлению, 

вредное для общества… – вредное для них самих»
269

. 

В язвительной эпиграмме Н.Ф. Щербины «Судебная реформа» показан резкий контраст 

между благим замыслом преобразования и его реальным результатом, смешным и страшным 

одновременно:  

И из разумного способны сделать вздор мы! 

И наш шальной прогресс Европу лишь смешит… 

Насколько ж мы умны и наши все реформы, 

Как истый судия, Бильбасов разрешит (1868)
270

 

По предположению исследователей, эта эпиграмма намекает на вопиющий по своей 

несправедливости реальный судебный процесс – дело братьев Мясниковых, обвинявшихся в 

подлогах и отравлениях, но полностью оправданных судом присяжных (ходили слухи, что 

благодаря тайным проискам афериста А.А. Бильбасова)
271

. 

В романе Ф.М. Достоевского «Бесы» (создававшемся почти в то же время, что и «Поток-

богатырь») в монологе Петра Верховенского «либеральный» суд становится одним из 

инструментов «бесовского» наваждения, инфернальной атаки на Россию: «Адвокат, 

защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, 

не мог не убить, уже наш… Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. 

Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш»
272

. Чуть позднее, в 

журнале «Гражданин» словно предвосхищается известная сцена в романе «Братья 

Карамазовы»: 

«В городке Г-е, в окружном суде. 

Подсудимый обвинялся в отцеубийстве и покушении на матереубийство, с 

обстоятельствами, увеличивающими вину. 

Присяжные оправдали обвиняемого и даже предприняли между собою подписку, для 

учреждения в одном из Российских университетов стипендии имени обвиняемого. 
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Председатель суда, после приговора присяжных, обращается к обвиняемому и говорит: 

«Идите и впредь подобных преступлений все-таки не совершайте!»
273

 

Только вместо гротескно-комического «анекдота», в «Братьях Карамазовых» 

возмущенный крик Ивана по поводу оправдания мучителя сливается с его бунтом против 

«мира» вообще, то есть против Бога
274

. 

Похожая мысль о новом суде как помрачении общественной совести звучит и в романе 

Б.М. Маркевича «Марина из Алого Рога»: «Благодушно выносила из камер присяжных 

общественная совесть поразительные оправдания; адвокат превращал защиту преступника в 

апофеоз преступления…»
275

 

Является ли баллада А.К. Толстого «Поток-богатырь» откликом на конкретный 

судебный процесс или в ней содержится обобщение (и художественное преувеличение) 

некоторых «мелких» примеров, не получивших широкого общественного резонанса?  

Естественное предположение – процесс по делу С.Г. Нечаева, легший в основу романа 

Достоевского «Бесы». Суд над сообщниками Нечаева (на тот момент скрывшегося за границей 

и осужденного впоследствии, в Москве) проходил в Петербургской судебной палате в июле-

сентябре 1871 года и был первым в России гласным политическим процессом. Обращают на 

себя внимание детали – Петербург и гласность: «Над преступником гласный свершается 

суд»
276

. В балладе отражена и эта составляющая общей «либерализации» судебного процесса. 

Благодаря ей судебное заседание превращается в своеобразное шоу-представление, 

демонстрацию, как это показано в комически-преувеличенном виде глазами удивленного и 

возмущенного Потока-богатыря. Хотя приговоры «нечаевцам», в итоге вынесенные 

присяжными, были вполне соразмерны преступлениям (соучастие в убийстве, нелегальная 

революционная деятельность, хранение и распространение запрещенной литературы), сам 

процесс, широко освещавшийся в печати, был проникнут почти единодушной симпатией к 

подсудимым. Из революционеров-нигилистов защитники, публика, а затем и либеральная 

пресса сделали романтических борцов или несчастных страдальцев. То есть сами причины, 

которые привели к уголовным последствиям, остались без осуждения. «На преступников 

обрушились кары, рассчитанные по такой-то и такой-то статье уголовного законодательства, но 

образ мыслей, лежавший в основе их действий, не только не подвергся порицанию, но даже 
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прославлен, − подводила итог газета ―Московские ведомости‖. − Нигилистов ссылают на 

каторгу, нигилистов ссылают в тюрьму, а нигилизму пред лицом суда воздан некоторый 

почет»
277

.  

Для А.К. Толстого важно подчеркнуть не только несправедливость оправдательного 

приговора присяжных (в конце концов, это действительно было бы указанием на конкретную 

«недоработку» судебного законодательства, не защищающего от подобных профанаций, тем 

более что здесь очевидна художественная гипербола – писатель явно «сгущает краски», 

перечисляя все, что натворил подсудимый), но и самое опасное – полное одобрение вопиющего 

решения всеми, кто присутствует в зале. Получается, что сатирическая стрела Толстого 

нацелена не на конкретный общественный институт, а на нравственное состояние всего 

общества. Это состояние может быть названо разложением – реальным следствием 

распространения и романтизации разрушительных теорий, прежде всего нигилистических. 

Таким образом, Толстой, даже убрав социально-политический подтекст из самого преступления 

– чистая уголовщина – все-таки имеет в виду именно политику как средство воздействия на 

умы современников. Так и в романе «Князь Серебряный», пусть и несколько прямолинейно, 

подчеркивается мысль о том, что ответственность за тиранию лежит в равной степени на 

Грозном и на всех, кто терпел его правление, создавая благоприятную почву для деспотизма. И 

«чувствительные» барыни в «Потоке-богатыре», которые «машут платочками» и кричат 

«браво» (как на театральном представлении) явной несправедливости и попустительству, несут 

за это не меньшую ответственность, чем присяжные, оправдавшие мошенничество, воровство и 

убийство.  

Однако процесс по делу Нечаева не мог повлиять на создание баллады Толстого: 

«Поток-богатырь» в марте 1871 года был уже передан М.Н. Каткову и до публикации 

неоднократно читался вслух автором и расходился в рукописных копиях. «Песня о Потоке-

богатыре» была напечатана в июльском номере «Русского вестника» за 1871 год, практически 

одновременно с началом судебных слушаний. В данном случае получается, что литература в 

каком-то смысле не только «отразила», но и «опередила» жизнь (вопрос о том, какие случаи 

судебной практики дали Толстому материал для сатирического обобщения, можно считать 

открытым), предупредив общество о возможных негативных последствиях социальных 

преобразований, ведущих к неразличению важнейших нравственных категорий. 

Вероятно, еще раньше (в период между 1867 и 1871 годами) было написано другое 

стихотворение А.К. Толстого, затрагивающее данную проблему и обращенное к графу 
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К.И. Палену после его назначения министром юстиции: «Рондо». Критика суда присяжных в 

шуточной, игровой форме здесь ведется с тех же позиций, что и в «Потоке-богатыре» – суд 

перестал исполнять свою главную функцию, справедливого возмездия за преступления, и 

вместо охраны общественного порядка, спокойствия, законности, наоборот, их подрывает, 

рождая в преступниках чувство безнаказанности и вседозволенности, обрекая на беззащитность 

законопослушных граждан.  

Душегубец стал нахален, 

Суд стал вроде богаделен… 

…Всяк боится быть застрелен, 

Иль зарезан, иль подпален… (Толстой-2006, 322) 

К осени 1870 года относится работа Толстого над незавершенным стихотворением 

«Честь вашего я круга…», где также есть строки о современном суде, в котором происходит 

чудовищная подмена нравственных понятий: 

Чтобы в суде был прав 

Лишь тот, чьи руки черны, 

Чьи ж белы – виноват, 

Нет, нет, слуга покорный! 

Нет, я не демократ! (Толстой-2006, 525–526) 

 

Итак, судебная реформа 1864 года и ее результаты нашли отражение в отечественной 

публицистике и литературе второй половины 1860-х годов. 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. Получается, что 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 ее социальной вредоносности, но и о ее нравственной абсурдности, когда 

помрачаются ключевые духовные категории, без которых человек перестает быть человеком. И 

здесь получается, что 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. 
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1.4. Покушение на императора Александра II 

 

Первое покушение на императора Александра Николаевича было совершено Дмитрием 

Каракозовым 4 апреля 1866 года и по стечению обстоятельств (благодаря торговцу Осипу 

Комиссарову, ударившему террориста по руке) окончилось безрезультатно. Эта попытка 

убийства помазанника Божия поставила перед русским правительством и обществом целый ряд 

острых вопросов. Возникла необходимость осмыслить как явные причины, так и глубинные 

истоки этого неслыханного деяния, найти способы предотвратить новые покушения.  

Правительственные меры известны. Каракозов схвачен, допрошен, осужден и повешен. 

Комиссаров (многие современники отметили, что он, как и Иван Сусанин, уроженец Костромы) 

награжден и возведен в дворянское звание. Руководителем комиссии по расследованию 

покушения назначен граф М.Н. Муравьев. Наиболее радикальные представители 

демократической печати – журналы «Современник» и «Русское слово» – закрыты. Уволен шеф 

жандармов В.Д. Долгоруков. Вместо «слишком либерального» А.Я. Головнина министром 

народного просвещения стал обер-прокурор Святейшего Правительственного Синода 

Д.А. Толстой. 

В официальных документах назывались идеологические истоки покушения, такие как 

«польский заговор», распространение нигилизма среди молодежи, опасное влияние западных 

социалистических теорий, недостатки системы народного просвещения, ослабление духовного 

авторитета православной церкви. Высочайший Рескрипт, данный 13 мая 1866 г. на имя 

председателя Комитета министров кн. П.П. Гагарина, гласил: «Провидению… угодно было 

раскрыть перед глазами России, каких последствий надлежит ожидать от стремлений и 

умствований, дерзновенно посягающих на все для нее исконно священное, на религиозные 

верования, на основы семейной жизни, на право собственности, на покорность закону и на 

уважение к установленным властям…»
278

 

Общественное осмысление факта, небывалого для русской истории, прослеживается в 

переписке современников, публицистике и художественной литературе. В русской 

периодической печати появилось немало откликов, в том числе и поэтических, на покушение 

Каракозова. В них многое близко официальной позиции. Но смысл произошедшего (вне 

зависимости от художественного уровня) раскрывается еще и с религиозно-философской точки 
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зрения. В этом отношении особенного внимания заслуживают произведения А.Н. Майкова и 

В.И. Аскоченского
279

.  

В стихотворении Майкова «Апреля 4-е 1866 года» многочисленные риторические 

приемы вызваны желанием поэта не только передать «высокий градус» общего возмущения 

(«Все, что в груди есть русского у нас, – / Оскорблено!..»), но и разобраться в причинах 

события, вскрыть его «корни», определить «принадлежность», «происхождение» террориста: 

…Кто ж он? Откуда он? Из шайки ли злодейской, 

Что революцией зовется европейской, 

Что чтит свободою – одну свободу смут..? 

Отказываясь от точного ответа на эти вопросы, поэт, тем не менее, прямо связывает 

произошедшее с чужеродным влиянием, подчеркивая:  

…О нет! Несчастный, нет, не русской он стихии! 

Кто б ни был он, – он нам чужой! 

И нет корней ему ни в нынешней живой, 

Ни в исторической России!.. 

Одной из важнейших мыслей в поэтическом призыве Майкова становится идея 

общенародного сплочения перед внешней угрозой, так явственно проявившей себя в атаке на 

самый центр Русского мира – Государя. Поэт дважды в стихотворении обращается к понятию 

«свобода», показывая, насколько губительными могут быть результаты его произвольного 

толкования в революционном духе и противопоставляя этому христианское понимание 

свободы, без которой невозможны ни истина, ни любовь. 

Издатель и главный редактор газеты «Домашняя беседа» В.И. Аскоченский помещает 

свой поэтический отклик на покушение в том же номере, что и стихотворение А.Н. Майкова. В 

своем произведении Аскоченский подчеркнуто публицистичен, стихотворная форма, возможно, 

избрана им для большей эмоциональной убедительности разговора о причинах произошедшего. 

В духе общего направления своей газеты он не просто перечисляет современные социальные и 

нравственные «болезни», но и указывает на их «первоисточник» – сатану.  

…Прогресса смрад, социализм, 

Всю изгарь западной науки, 

Безбожье, пошлый нигилизм 

Он русским юношам дал в руки… 
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Другими словами, покушение на Государя Императора осмыслено в контексте общей 

битвы Бога и дьявола – за Россию.  

Оппозиционную точку зрения открыто заявила неподцензурная газета «Колокол», в 

которой А.И. Герцен основное внимание сосредоточил не на самом покушении, а на его 

общественном резонансе, возможном влиянии на умонастроения соотечественников и на 

активизацию «реакционных» политических сил. «Нам решительно нет шанса хоть косвенно 

сказать слово в пользу предержащих властей. Выстрел 4 апреля был нам не по душе. Мы ждали 

от него бедствий, нас возмущала ответственность, которую брал на себя какой-то фанатик»
280

; 

«Что покушение 4 апреля опять рядом с искренним участием взболтает все раболепие русского 

общества, все полицейские мании шпионов-самозванцев, журналистов-доносчиков, 

литературных палачей, всю неуклюжую низость полуобразованной орды, всю необузданность 

чиновничьей среды, когда она выслуживается принижаясь, – мы в этом не сомневались…»
281

 

Герцен настойчиво повторяет мысль о случайности, нелогичности, «непоказательности» этого 

выстрела, опасаясь, что он станет поводом для незаслуженных репрессий. «Выстрел безумен, 

но каково нравственное состояние государства, когда его судьбы могут изменяться от 

случайностей, которых ни предвидеть, ни отстранить невозможно именно потому, что они 

безумны. Мы решительно не верим ни в серьезный, ни в огромный заговор… <…> Жизнь 

народная превосходно поняла выстрел. Она его превратила в торжество. Какая овация, 

коронация… могли больше утвердить трон, больше укрепить личную силу государя, как этот 

выстрел, с рукой спасающего крестьянина, со всею обстановкой?»
282

  

Н.А. Некрасов в своем стихотворении, написанном 9 апреля, обращается к спасителю 

императора Осипу Ивановичу Комиссарову, прославляя его как истинного сына своего народа 

и как орудие Господней воли: 

Сын народа! тебя я пою! 

Будешь славен ты много и много… 

Ты велик — как орудие Бога, 

Направлявшего руку твою!
283

 

В день покушения на событие отзывается Ф.И. Тютчев. И чистая радость благодарности 

за счастливый исход, и уверенность в промыслительности чудесного спасения монарха не 

могут заглушить тревожно-трагической ноты: произошло нечто непоправимое. Безумный 
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террорист не просто оскорбил весь народ, он вошел в историю навсегда, и этот выстрел теперь, 

как ни парадоксально – пятно на общей национальной совести:  

Все этим выстрелом, все в нас оскорблено! 

И оскорблению как будто нет исхода: 

Легло, увы! легло позорное пятно 

На всю историю Российского народа!
284

  

К этим откликам можно присоединить и недавно опубликованное произведение, 

предположительно принадлежащее А.К. Толстому
285

. Поэт, насколько известно, в момент 

покушения находился в Риме, но информацию мог получить достаточно оперативно – по 

телеграфу или из местных газет, что требует дополнительной проверки; во всяком случае, дата 

под этим стихотворением – следующий день после выстрела Каракозова.  

Стихотворение адресовано императрице Марии Александровне, с которой у поэта были 

теплые доверительные отношения: многие свои произведения Толстой читал ей до публикации; 

роман «Князь Серебряный» был напечатан с посвящением Марии Александровне; обращением 

к императрице «К твоим, царица, я ногам…» открывается единственный прижизненный (1867) 

сборник его стихотворений. В своих письмах Алексей Константинович неоднократно с 

большой симпатией упоминал о супруге русского императора
286

.  

Природный такт поэта (хорошего знакомого и товарища детских игр цесаревича 

Александра Николаевича) подсказал, может быть, наиболее уместный тон в обращении со 

словом сочувствия и поддержки к той, для которой это покушение – не только событие 

государственного масштаба, но и личное испытание. (Неизвестно, стало ли стихотворное 

послание известно самой императрице, а если стало, то как было воспринято адресатом.) 

*** 

К Тебе, царица Русская, дерзаю 

Я вознести мой слабый глас, 

К стопам Твоим смиренно повергаю 

Избыток чувств, волнующих всех нас. 

Для выраженья их – бессильно слово: 

Вся Русская великая семья 

С восторгом жизнь свою отдать готова, 
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Чтоб безмятежно жизнь текла Твоя! 

Отбрось невольный страх, отбрось сомненье, 

Господь Монарха нашего хранит, 

Он совершит святое назначенье –  

Его Россия вся боготворит. 

В минувший год Всевышний испытанье 

Послал тяжелое Тебе, – 

С молитвою, смиренно, без роптанья 

Ты покорилась Богу и судьбе. 

В пору весны, под небом Ниццы южным, 

Где море волны синие катит, 

Когда природа вся, напевом дружным, 

Лишь про любовь и счастье говорит –  

Печальное событие свершилось: 

Угасла жизнь, столь дорогая нам, 

Падучею звездою закатилась. 

И в пору ту мгновенно вся Россия 

В глубокий траур облеклась, 

Теперь в ней чувства говорят иные: 

Она с тобою в радости слилась. 

Гремят везде восторженные клики, 

Весельем преисполнены сердца, 

И все спешат, от мала до велика, 

Молитвой теплою благодарить Творца. 

 5 апреля 1866 года 

В отличие от публицистического пафоса Майкова и Аскоченского, важнейшая 

интонация у Толстого (если принять версию о том, что произведение принадлежит его перу) – 

просветленно-радостная. Стихотворение построено на противопоставлении прошлогодней 

скорбной утраты – скоропостижной смерти цесаревича Николая Александровича (12 апреля 

1865 года, Ницца)
287

 и нынешней радости – чудесного спасения Александра II от неминуемой 

                                                           
287

 Параллель между двумя событиями-испытаниями в жизни государя обозначена в письме Герцена к императору 

Александру, которое было опубликовано в «Колоколе» (Герцен А.И. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 19. С. 82). 

Трагедия императорской семьи отразилась и в стихотворении Тютчева «Сын царский умирает в Ницце…», гневно 

обратившегося к всевозможным политическим спекулянтам, которые решили истолковать событие в удобном для 

себя ключе. Эта смерть примирила тогда Толстого с императором Александром: отношения, заметно 



125 
 

гибели. Таким образом, важнейшей мыслью стихотворения «К Тебе, царица Русская, дерзаю…» 

становится смиренное принятие неисповедимых замыслов Всевышнего, испытывающего и 

вознаграждающего царственную мать и супругу. Господь отвел руку убийцы, и это означает, 

что Он хранит монарха. (Эта мысль соотносится со словами, произнесенными самим государем 

императором сразу после покушения: «Бог спас меня, доколе я ему буду нужен, он будет меня 

охранять»
288

). Причем частное и общее в поэтической картине мира сливаются воедино: 

семейная утрата является народным горем; «второе рождение» императора становится 

предметом теплой хвалебной – и всеобщей – молитвы.  

В этом аспекте стихотворение «К Тебе, царица Русская, дерзаю…» перекликается с 

«Благодарственным гимном» А.Н. Майкова, исполненным в форме поэтической молитвы от 

лица всего русского народа:  

Сохранил Ты нам, Господи, 

Государя любимого 

От беды, от великия; 

Оберег землю русскую 

От греха, от погибели… 

Слава Тебе, Господи, слава! 

Нужно отметить, что и тот, и другой автор довольно точно «попадают» в общее 

настроение народа, испытывая и выражая то чувство, которое было естественным практически 

для любого соотечественника. Вот, например, как оно описано в дневнике министра 

внутренних дел П.А. Валуева: «Массы народа наполнили Дворцовую площадь. В церквах 

совершались молебны. Восторг был общий»
289

. 

Следующее недавно обнародованное стихотворение
290

 устанавливает своеобразный 

диалог с предыдущим произведением («К Тебе, царица Русская, дерзаю…»), поскольку также 

посвящено покушению на государя, только теперь адресатом послания является министр 

внутренних дел Петр Александрович Валуев (1815–1890). Произведение находится в составе 

письма А.К. Толстого В.Д. Давыдову. 
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«Долг платежом красен! Возвращаю Вам Ваши стихи и прибавляю к ним другие. 

В альбом Валуеву, давшему предостережение Каткову за несколько дней до 4 апреля 

Куда тебе в Наполеоны 

Министр пустоцветистых фраз! 

Нет, нет! Французские законы 

Мудрены чересчур для нас! 

 

Ведь надо подражать толково 

И переводы не легки; –  

Припомни ж басеньку Крылова 

Про обезьяну и очки 

 

Примером предостереженья 

Нельзя ведь действовать кой как! 

Вот без справок и уменья 

Ты и попал в просак. 

 

Дня накануне рокового 

Мишурным рвеньем возгоря, 

Предостерег кого? – Каткова! 

А не предостерег Царя  

Неизвестный 

На какое предостережение содержится намек в этом стихотворении? В дневнике 

П.А. Валуева речь идет о предостережении, вынесенном М.Н. Каткову за статью «Московских 

ведомостей» от 21 марта 1866 г. (№ 61). В ней говорилось об австро-прусской войне и делались 

некоторые выводы о внутренней политике Российского правительства. Валуев оценивает 

публикацию как опасную, заслуживающую взыскания: «Нельзя допускать... чтобы издатели 

«Московских ведомостей» провозглашали себя изобретателями единства России и обвиняли в 

государственной измене всех тех, кого они предполагают не разделяющими внешне их 

воззрение на тот или другой вопрос»
291

. 25 марта 1866 года Валуев добился от императора 

решения вынести предостережение издателям: «Говорил при докладе о моей решимости дать, 

наконец, предостережение «Московским ведомостям». Нужно было предупредить Его 

Величество насчет могущих последовать за тем толков. Все так боятся Каткова, что в Совете по 

                                                           
291

 Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 2. С. 463. 



127 
 

делам печати только два голоса… были поданы в пользу предостережения… Государь одобрил 

мой взгляд»
292

. Против официального предостережения «Московских ведомостей» выступили 

тогда не только политические деятели (Ф.М. Толстой, М.Н. Турунов)
293

, но и русские 

литераторы – И.А. Гончаров, Ф.И. Тютчев. Есть ли основания присоединить к ним 

А.К. Толстого? 

Валуева Толстой вообще воспринимал довольно скептически – принято считать, что в 

известной сатире (при жизни поэта не публиковавшейся, но ставшей знаменитой благодаря 

многочисленным спискам) «Сон Попова» (1873) в образе псевдолиберального министра-

демагога выведен именно П.А. Валуев
294

. В сатирическом послании противопоставлены 

неуемная бдительность министра внутренних дел, который усмотрел в статье «Московских 

ведомостей» угрозу стабильности России, и его же вопиющая близорукость в отношении 

действительных врагов, организовавших покушение на государя. Возникает каламбурное 

соединение двух значений слова «предостережение» – широкого, общего (указание на 

опасность) и узкого, юридического (официальное сообщение издателям о недовольстве их 

изданием; после трех предупреждений, как правило, издание закрывали)
295

. Тогда аналогия с 

басней Крылова указывает на то, что Валуев, обязанный предотвращать внутренние потрясения 

и обладающий для этого средствами и властью, не умеет ими правильно воспользоваться, как 

мартышка очками.  

Обращает на себя внимание бескомпромиссно-возмущенная интонация прямого 

обращения к одному из высших чиновников. Но сатирическим стихотворениям Толстого, 
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предостережение ―Московским ведомостям‖. Каково бы ни было правительство, но пока оно не свергнуто, рядом с 

ним не может быть терпима сила, стремящаяся заодно с ним управлять государством. ―Московские ведомости‖, 

поощренные успехом, в последнее время именно приняли такой характер. Приверженцы их даже распускали 

слухи, что правительство не осмелится поступить с ―Московскими ведомостями‖ так, как оно поступает с другими 

газетами, и были уверены, что если это случится, то в Москве произойдет нечто вроде бунта. Противники же их, 

напротив, находят, что пора вылить ведро холодной воды на головы опьяневших от успеха издателей. 

Предостережение сделано за статью, помещенную в N 61. Но, кажется, это был только предлог» (Никитенко А.В. 

Дневник. URL: http://www.azlib.ru/n/nikitenko_a_w/text_0050.shtml). См. также записи от 4, 5, 6, 9, 10 апреля 1866 

года, где Никитенко делится своими соображениями о причинах и целях покушения на императора, а также 

высказывает предположение о том, что за этим поступком стоят нигилисты, поддержанные заграничным 

революционным движением. 
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 В дневнике министра внутренних дел (Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел) есть 

несколько упоминаний о произведениях А.К. Толстого – как правило, сочувственных: о «Смерти Иоанна 

Грозного» – с. 102; 181–182; о «Царе Федоре Иоанновиче» – с. 261. Ср. также с эпиграммой А.Н. Майкова на 

П.А. Валуева (между 1864 и 1866): «Мысли – тени ни малейшей…».  
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 См., например: «О воспрещении редакциям и сотрудникам газет и журналов, подвергнутых, вследствие 

троекратного предостережения, временной приостановке…» (Полное собрание законов Российской империи: 

собрание второе. Т. 41. Отделение второе. 1866 г. СПб., 1868. С. 146). А.К. Толстой в одном из писем также 

упоминает этот способ официального воздействия на прессу (Б.М. Маркевичу от 26.03.1869. Толстой-64, 4, 270). 

http://www.azlib.ru/n/nikitenko_a_w/text_0050.shtml
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посвященным «государевым людям», более свойственна ирония. Можно вспомнить здесь его 

послания к Ф.М. Толстому (член Совета Главного управления по делам печати) и 

М.Н. Лонгинову (начальник главного управления по делам печати), упоминания об И.О. Велио 

(директор департамента полиции исполнительной, затем директор почтового департамента) и 

А.Е. Тимашеве (министр почт и телеграфов, затем министр внутренних дел, сменивший на этом 

посту П.А. Валуева), где насмешливое отношение автора к адресатам и их поступкам часто 

выражается через мнимую похвалу. 

В дневнике министра внутренних дел есть один показательный намек – на следующий 

день после покушения, 5 апреля, появляется такая запись: «Мои недруги нашли теперь себе 

новый конек в эпизоде Каткова. Я прав кругом. Но достаточно ли быть правым?»
296

 Скорее 

всего, автор стихотворения не был одинок в своем сопоставлении двух событий; ту же 

аналогию мог провести (в устной или письменной форме) кто-то из непосредственных 

участников прений по предостережению «Московских ведомостей». С другой стороны, если 

министр намекает именно на приведенное нами послание, это означает, что Толстой в письме к 

Давыдову цитирует чужое произведение, написанное кем-то ранее (если он его написал сам, 

будучи в Риме, то оно никак не могло стать известным Валуеву буквально через сутки). На это 

может указывать в том числе довольно небрежный характер версификации, что для 

А.К. Толстого нехарактерно (нарушение ритма в третьей и четвертой строках третьего катрена). 

Кроме того, ни одно из ныне атрибутированных произведений писателя не было подписано 

псевдонимом «Неизвестный». 

Поэтому убедительных оснований для того, чтобы отнести стихотворное послание 

Валуеву к произведениям А.К. Толстого, нет. В приведенном письме к В.Д. Давыдову, помимо 

стихотворения о Валуеве, есть еще три произведения, из которых одно заслуживает внимания, 

потому что посвящено событию, ставшему следствием покушения, – отставке министра 

народного просвещения. В соответствии с Высочайшим указом от 14 апреля, новый министр 

Д.А. Толстой вступил в должность, сохранив за собой и пост обер-прокурора Святейшего 

Правительственного Синода. Следовательно, стихотворение написано не ранее этой даты.  

По случаю назначения Гр. Толстого Министром Народного Просвещения 

В кабинет свой министерский 

Гр. Толстой вошел. 

«Фу! Какой тут запах мерзкий?!» 

Восклицает он. 

Откровенно возражает 
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 Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 2. С. 116. 
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В виц-мундире Хлоп, 

Вон причину обличает: 

«Здесь раздавлен Клоп» (Головнин) 

Неизвестный
297

 

Фамилия «Хлоп», указывающая на какого-то чиновника в вицмундире, может являться 

комической отсылкой к одному из действующих лиц комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» – Луке 

Лукичу Хлопову, смотрителю училищ. Кроме того, «Хлоп» соединяет в себе смысловые 

коннотации «холопа» и «лгуна»
298

. Но в письме это слово написано неразборчиво, и его можно 

прочесть как «Кноп» – известная династия немецких баронов-коммерсантов. Конечно, это 

может быть собирательный образ – о ком конкретно в данном случае идет речь, выяснить пока 

не удалось. Стихотворение так же, как и предыдущее, не соответствует уровню 

верификационного мастерства А.К. Толстого и поэтому вряд ли принадлежит его перу – скорее 

всего, он не допустил бы, например, откровенно «детской» рифмы «вошел – он». Но, как и в 

случае с посланием к Валуеву, важен сам факт его помещения в письме, что показывает: 

Толстой очень хорошо осведомлен в ситуации «вокруг» события 4 апреля 1866 года. Он 

реагирует на это событие как гражданин и как поэт, причем вновь «злободневная» тематика 

сближает его с современниками, помогает установить контекст, обозначить непосредственное 

«присутствие» Толстого в напряженной, бурной, спорной общественно-литературной жизни 

своей эпохи. 

Тем не менее, поэтический отклик А.К. Толстого на покушение Каракозова (если 

считать, что стихотворение «К Тебе, царица Русская, дерзаю…» принадлежит его перу), в 

отличие от многих произведений на ту же тему, свободен от 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 просто 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. 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. Тем не менее, Толстой по каким-то причинам не стал публиковать 
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 НИОР РГБ. Ф. 479. Картон 1. Ед. хр. 16. Л. 4.  
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 В словаре В.И. Даля одно из значений слова «хлопать» – «лгать, врать, пустобаять или распускать вздорные 

слухи».  
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это стихотворение, возможно, считая его слишком интимным и слишком крепко привязанным к 

конкретному случаю, который, как ему кажется, не должен больше повториться.  

Однако уже через год, 25 мая 1867 года, в Париже, состоялось второе покушение на 

императора. Оно почти совпало с проведением Славянского съезда, участники которого 

отреагировали на известия из столицы Франции: «Эта весть породила и печаль и радость: 

печаль о том, что могло случиться такое ужасное дело, радость о спасении того лица, которого 

любят и обожают миллионы. Эта радость… не ограничивается Москвой, она простирается 

всюду, где слышится славянская речь»
299

. В благодарственном молебствии о вторичном 

чудесном избавлении Александра Николаевича протоиерей Владимирской церкви Санкт-

Петербурга, о Иоанн сравнил два покушения: «4 апреля… десница Божия избрала своим 

орудием смиренного крестьянина и обнаружила свое видимое действие только перед русской 

столицей и перед Россией… 25 мая… Божественный Промысл действовал непосредственно, не 

избрав своим орудием для спасения жизни Государя никого, и таким образом еще осязательнее 

обнаружил свое действие перед всем миром»
300

. 

До гибели императора Александра II от рук террористов (1881) А.К. Толстой не дожил. 

 

Итак, «злободневные» темы, связанные с конкретными событиями в 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
301

. Устойчивое представление об «анахорете», не 

интересующегося «злобой дня» и не разбирающегося в современных насущных вопросах, 

опровергается фактами: А.К. Толстой – человек, знающий о том, что происходит здесь и 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, перекликается 

– вольно и невольно – со своими «собратьями по перу».  

События славянского мира (юбилей воссоединения Украины с Россией, польский мятеж) 

вызвали к жизни историософские баллады Толстого о пути и назначении славянского народа, о 

воли к единению и о горечи разобщенности родственных наций («славянский» цикл), помогли 
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 Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в Москве 1867 г. С. 481. 
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 Может быть, только одно из важнейших событий не получило прямого отклика в собственно литературных 

произведениях Толстого – отмена крепостного права, которую он встретил с воодушевлением и лично зачитывал 
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назначения делопроизводителем «Секретного комитета о раскольниках» Толстой в письме к С.А. Миллер от 

01.12.1856 признается: «Если бы, например, меня употребили на дело освобождения крестьян, я бы шел своей 

дорогой, с чистою и ясною совестью, даже если бы пришлось идти против всех. Но в этом деле, в котором я 

нахожусь, – совсем не то, и не могли сделать худшего выбора» (Толстой-64, 4, 93). 
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оформиться общественно-политической концепции писателя; в поэтических спорах с 

оппонентами по вопросу русификации западных окраин империи оттачиваются сатирические 

приемы Толстого. Восточная война и ее горькие итоги преображаются в лирической стихии 

«Крымских очерков», обнаруживая несломленный дух русского человека, верящего и 

любящего. Судебная реформа и ее последствия, в карикатурном виде изображенные в балладе 

«Поток-богатырь», включены в общую неутешительную картину нравственной деградации 

русского общества под влиянием разрушительных социальных теорий. Покушение на государя 

Императора (и чудесное спасение монарха) представлено в жанре личного послания, но с 

интонацией общего благодарно-молитвенного ликования. 

Важной особенностью художественного осмысления Толстым событий современности 

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

поэта обращается не только на само событие, но и на его корни, иногда на его будущие побеги. 

Тем самым «злоба дня» получает глубокое освещение, соотносясь с прошлым и будущим, а в 

конечном счете – с вечной проблематикой, устойчивой в своих основах, но регулярно 

меняющей «форму» в конкретно-исторических проявлениях. 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. Злободневное становится почвой, но поэтические растения, в ней 

посаженные, устремлены к небу – вечному. 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.  

 

 

§ 2. Общественные явления в восприятии и осмыслении А.К. Толстого  

и русских писателей его времени 

 

Среди резонансных в общественном и литературном плане явлений (напрямую не 

соединенных с определенными событиями) третьей четверти XIX столетия можно отметить 

народное пьянство, женскую эмансипацию, распространение теории Дарвина и нигилизм.  
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2.1. Народное пьянство 

 

Пьянство на первый взгляд вообще не может быть приурочено к конкретному 

историческому периоду в жизни России – настолько эта проблема «срослась» с национальным 

бытием и самосознанием. Однако именно в середине и второй половине XIX столетия пьянство 

в народной среде заняло одно из первых мест в списке вопросов, требующих безотлагательного 

решения
302

. Каковы причины такого обострения? Как правило, речь в периодической печати 

ведется о социальных изменениях в русской деревне, о системе винных откупов (яркий пример 

того, как быстрая экономическая выгода заставляет переступить через долгосрочные 

государственные интересы), о негативных последствиях крестьянской реформы «на местах», о 

недостатке истинной культуры и просвещения «темного народа». Кроме того, алкоголь – один 

из способов психологической «разрядки», «сублимации» человека, задавленного повседневным 

тяжелым трудом, и если к такому способу он стал прибегать чаще, чем обычно, это сигнал 

ухудшения его положения, усиления его внутреннего и внешнего неблагополучия (см. главу 

«Пьяная ночь» из некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо» – монолог Якима Нагого). 

То есть обострение это вопроса имеет вполне конкретный социальный смысл и создает условия 

для «революционной ситуации», когда накопленная отрицательная энергия, при грамотной 

организации «извне», может быть направлена на разрушение сложившегося жизненного уклада. 

О народном пьянстве А.К. Толстой знал не понаслышке, сталкиваясь с губительными 

последствиями этого недуга как помещик – владелец имений Погорельцы и Красный Рог. Но 

как художник он не акцентирует исключительно социальный аспект этой проблемы, создавая в 

балладе-предупреждении «Богатырь» <1849>
303

 аллегорическую картину-притчу, 

напоминающую о «всаднике апокалипсиса»:  

И череп безглазый смеѐтся: 

«Призванье моѐ свершено! 
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 Народное пьянство было одним из болезненных вопросов, которые регулярно поднимались в периодической 
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пьянстве // Гражданин. 1872. Ч. 1. Подпись: N. N.; Аксаков А.Н. О народном пьянстве. Причины его, их 
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Как справиться с кабаками? // Гражданин. 1874. № 24. Он же. Провинциальная печать по вопросу о пьянстве // Там 

же; Пьянство и наша неподвижность // Гражданин. 1874. № 9. Подпись: В. Т. 
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 Точная датировка на данный момент невозможна – предположение о 1849 г. основывается лишь на 

свидетельстве А. Лиронделя, но достоверно известно, что И.С. Аксакову А.К. Толстой посылал эту балладу для 

напечатания в «Русской беседе» в 1859 году (из-за цензурного запрета публикация не состоялась). Более поздняя 
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Hедаром же им достаѐтся 

Моѐ даровое вино!» (Толстой-2016, 1, 248) 

Демонический персонаж, «хлебосольно» угощая «орленым штофом» мужика, солдата, 

художника, студента, развращает и обрекает на гибель все лучшее, здоровое, творчески-

созидательное, что существует в народе; поэт в нескольких конкретных историях наглядно 

показывает, к чему ведет пьянство не только в личной судьбе человека, забывающего о своем 

назначении, теряющего свой человеческий облик и переступающего границу между добром и 

злом, но и в историческом бытии всей нации, поднимаясь до символического обобщения:  

За двести мильонов Россия 

Жидами на откуп взята — 

За тридцать серебряных денег 

Они же купили Христа.  

 

И много Понтийских Пилатов,  

И много лукавых Иуд 

Отчизну свою распинают, 

Христа своего продают. (Толстой-2016, 1, 247–248) 

Пьянство предстает одновременно и «продажей», и «распятием» «внутреннего Христа» – 

образа и подобия Божия в человеке. Для Толстого здесь (как и позднее, в балладе «Поток-

богатырь») понятие «народ» фактически тождественно «нации», включает в себя все сословия, 

а не только крестьянство, или «простой народ». К насущной социальной проблеме поэт 

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.  

На непосредственную связь социальной, экономичнеской и нравственной составляющих 

проблемы народного пьянства обращал внимание и И.А. Гончаров; в письме к С.А. Никитенко 

от 15.05.1869 он замечает: «Нам в России… предстоит решить свою особенную экономическую 

задачу… изобрести или создать другую большую отрасль дохода государственного, которая бы 

заменила питейный доход, а затем уже начать великое дело – отучать народ от пьянства. Это 

будет вместе и нравственная задача. <…> Вино морально убивает большую часть, что есть 

лучшего в народном духе, в силах и дарованиях»
304

. 
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 Гончаров И.А. Собрание сочинений: в 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 354–355. См. также стихотворение Н.Ф. Щербины 
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Н.С. Лесков в специальной статье «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе» 

(1861) говорит о бессмысленности «запретительных», «внешних» способов борьбы с этой 

страшной напастью: «Мы полагаем, что ни один конгресс в мире не придумает никаких 

рациональных мер, которые бы воспрепятствовали излишнему употреблению водки, пока 

народ не уверует в гибельные для него последствия пьянства»
305

. Савелий, главный герой 

романа Лескова «Соборяне», записывает в своем дневнике от 25-го августа: «Какая огромная 

радость! Ксендзы по Литве учредили общества трезвости: они проповедуют против пьянства, и 

пьянство перестает, и народ остепеняется, и откупщики-кровопийцы лопаются. Ах, как бы 

хотелось в сем роде проповедничать!»
306

 

Еще одно недавно опубликованное
307

 стихотворение, предположительно принадлежащее 

перу А.К. Толстого, также посвящено алкоголю, но в юмористическом, шуточном аспекте и 

представляет собой как бы ироничную «параллель» вполне серьезной по своему обличительно-

пророческому пафосу балладе «Богатырь». 

«Пейте!», – пел Анакреон
308

 

– Пейте! – пел Гораций, 

Так велит хороший тон 

Всех возможных наций. 

 

Так гласил нам Иппократ – 

Добрый брат здоровья, – 

В нашей жизни виноград 

Первое условье 

 

Греки верили вполне  

Этому рецепту 

И бедняк топил в вине 

Остальную лепту 

 

Пьем же, милые друзья, 

Пьем как пили предки 

И докажем, что меж нас 
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Гении не редки. 

 

Старый плакса Гераклит 

Плакал от досады, 

Что не мог уж пить вина –  

Жизненной отрады. 

 

Да и мудрый Диоген 

Вечно пивший воду, 

Только пыль в глаза пускал 

Прочему народу: 

 

Сидя в бочке хоть и был 

Он мудрец невинный, 

Но, однакож, в ней любил 

Больше – запах винный 

 

Сам Сократ наш, под конец 

От Ксантиппы пылкой 

Защищался как мудрец 

Звонкою бутылкой  

 

И уставши от проказ  

Жениной натуры 

Втихомолку, каждый раз 

Вакху строил куры. 

 

Отчегож нейти и нам 

В опытах открытых 

По заманчивым следам 

Предков знаменитых? 

 

Пьем же милые друзья, 

Пьем как пили предки 
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И докажем, что меж нас 

Гении нередки! 

Стихотворение своим ритмом и припевом как будто отсылает к жанру студенческой 

песни (вплоть до гимна «Gaudeamus»), что органично соединяется с прославлением вина как 

«жизненной отрады». Греческая тематика в данном случае становится шутливым «культурно-

мифологическим» и даже «философским» обоснованием предлагаемого гимна пьянству, а 

лейтмотив призывает скрепить связь поколений именно таким способом. Причем сатирический 

эффект и заключается в том, что «доказательством» гениальности нынешнего поколения будет 

банальное пьянство; возникает комический алогизм, когда один из признаков гениального 

предка (употребление вина) выдается за причину гениальности и способ к ней приобщиться. 

Правда, возможен и такой вариант истолкования: гениальность дремлет в каждом из нас, и 

чтобы дать ей возможность раскрыться, нужно пить вино, как делали великие люди древности. 

Однако, у Толстого (особенно в прутковских опытах)
309

 видимое восхваление может означать 

ироническое развенчание, особенно если лирический герой является антиподом автора с его 

задушевной мечтой о здоровом образе жизни всей нации. 

Таким образом, проблема пьянства (если принять принадлежность второго 

стихотворения перу А.К. Толстого) получает «объемный» художественный «портрет» в 

творчестве поэта, рассматривается как бы с двух точек зрения, серьезной и шутливо-

ироничной, что не исключает единства принципиальной позиции писателя по отношению к 

данному вопросу. 

 

2.2. Нигилизм как явление российской общественной жизни  

третьей четверти XIX века и его влияние на литературный процесс 

 

Наиболее существенным явлением, широко проявившемся в публицистике, литературе и 

повседневной жизни второй половины XIX столетия, был нигилизм, с которым в русском 

общественном и эстетическом сознании связывался целый комплекс проблем – таких как 

женская эмансипация, традиция и прогресс, идеализм и реализм, искусство и польза 

(утилитаризм), даже учение Дарвина для многих смыкалось с нигилистической концепцией 

человека. Все вопросы, прямо или косвенно относящиеся к нигилизму, приобрели на страницах 

периодических изданий особую остроту, а полемика вокруг этих вопросов зачастую велась в 
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очень эмоциональном, агрессивном тоне. Злободневность нигилизма отнюдь не стала 

«однодневностью» и волновала умы как минимум два десятилетия
310

. За это время нигилизм 

успел не просто стать темой, но и «пустить корни» в образную систему литературных 

произведений, предстать в облике многочисленных «героев времени»
311

.  

Для многих современников А.К. Толстого зарождение и распространение нигилизма в 

русском обществе оказалось связанным с Крымской войной и ее итогами. Неслучайно 

стихотворения, посвященные установлению мира и восшествию на престол нового Государя 

Императора, нередко содержали в себе призывы продолжить войну – только уже с внутренними 

врагами, что можно интерпретировать и как христианское обращение к собственной 

греховности каждого человека (именно за грехи посылаются напасти и поражения), и как 

воинственный настрой по отношению к неким коллективным порокам всего русского общества. 

После 1862 года, когда в периодической печати, литературе, критике и публицистике получило 

популярность слово «нигилизм», для консервативных мыслителей оно стало обозначением 

нового врага, который угрожает государственной целостности и общественной нравственности, 

самим основам Русского мира: «Все мы – Русские чувствуем так, как будто севастопольская 

война не кончилась, а приняла другой вид. <…> …севастопольскою бранью, продолжающуюся 

ныне в виде идеальной и религиозной войны на литературном поле…»
312

 Из противоположного 

стана прозвучали сравнения с пробуждением общественного сознания, даже с «весной» и 

«оттепелью» после николаевской «зимы». «Россия точно проснулась от летаргического сна… 

После Севастополя все очнулись, все стали думать и всеми овладело критическое 

настроение…»
313

. Именно в это время противостояние разнонаправленных общественных сил 

приобретает новое качество – непримиримость. «…Полемика между нигилистами и 

антинигилистами отразила столкновение не только противоположных идеологий, но прежде 
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всего двух типов мировоззрения: позитивистско-материалистического и религиозно-

идеалистического»
314

. 

Нигилизм стал для русской литературы (и общества в целом) темой злободневной, 

остроактуальной, болезненной и дискуссионной – неким вопросом, на который каждый отныне 

должен быть готов дать свой ответ. Однако вряд ли следует воспринимать и оценивать 

нигилизм только как злободневную тему, поскольку для «злобы дня» он слишком долго 

занимал внимание читающей публики, к тому же, с точки зрения А.К. Толстого, он возник в 

русском обществе гораздо раньше и представляет собой своеобразную «мутацию» некоторых 

«генетических» национальных болезней. Наконец, именно нигилизм (под разными названиями) 

так или иначе ставит перед личностью и социумом вопросы о вере и неверии, свободе и 

ответственности, прекрасном и полезном, то есть является по сути вечной проблемой, 

связанной с духовной природой человека – и ее отрицанием. К тому же в нигилизме 

выражается и резко обостренный конфликт между «отцами» и «детьми», конфликт вечный по 

сути своей, постоянно «обновляющийся» с каждым поколением. И ответственность за такое 

непримиримое обострение всегда лежит на обеих сторонах. 

Фельетон Н.И. Надеждина «Сонмище нигилистов» (1829), хотя и посвященный вполне 

конкретной «внутрилитературной» проблеме, обозначил основные направления дальнейшего 

осмысления такого понятия, как «нигилизм». В российской печати оно затем появилось в труде 

профессора В.В. Берви «Физиологическо-психологический взгляд на начало и конец жизни» 

(Казань, 1858) как синоним скептицизма и было иронично подхвачено Н.А. Добролюбовым, 

который встал на защиту «скептиков» в разгромной статье на книгу Берви (Современник. 1858. 

№ 3). Скорее всего, М.Н. Катков и И.С. Тургенев имели в виду и Надеждина, и Добролюбова, 

обращаясь к изображению и познанию нигилизма, который проявился в конце 1850-х гг. уже 

как общественное явление
315

. 

 

Для обозначения живого литературного контекста антинигилистических выступлений 

А.К. Толстого целесообразно сосредоточить основное внимание не на жанре 
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дыбы», поколебленного в своих основах, В.Г. Бенедиктов в стихотворении «Война и мир» (1857). 
315

 «Превращение философского термина в общественно-политический связывают с появлением тургеневских 

―Отцов и детей‖. Мы нашли катковскую статью ―Старые боги и новые боги‖, опубликованную в № 2 ―Русского 

вестника‖ за 1861 год, в которой слову ―нигилизм‖ придается общественно-политический смысл. Поскольку 

И.С. Тургенев передал редактору рукопись романа только в августе, мы полагаем, что приоритет в употреблении 

слова ―нигилист‖ все же принадлежит Каткову» (Склейнис Г.А. Русский антинигилистический роман: генезис и 

жанровая специфика: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2009. С. 9). 
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антинигилистического романа, глубоко и подробно исследованного
316

, а на журнальных 

заметках, рецензиях, программных статьях, стихотворениях и иных произведениях малых 

жанров, в том числе и критико-публицистических, посвященных данной теме.   

По наблюдению современного исследователя, «закономерно то, что антинигилизм не 

оформился в завершенную философско-религиозную систему. Во-первых, слишком пестр по 

«профессиональному» признаку был состав участников этого движения. Во-вторых, 

выступления антинигилистов носили злободневный характер: мысль не успевала «отстояться», 

вызреть. 

В этом проявляется типологическая черта культурного течения «анти»: оно актуально 

для своего времени как выражение инстинкта национального самосохранения. Испытывая 

агрессивное влияние «чужой» культурной традиции, национальная культура с новой силой 

впитывает свое, родное, исконное. В русской культуре это – христианская духовная традиция, 

развивающаяся непрерывно, переживая учения, веяния, моды»
317

. 

Выступления противников нигилизма в публицистике условно можно разделить на тех, 

кто предчувствовал его появление (то есть обращал внимание на опасные тенденции в 

современном обществе и культуре, впоследствии выразившиеся в нигилизме наиболее 

откровенно и чисто), – и тех, кто бросал обвинения ему «в лицо», выходя на бой с реальным и 

поименованным противником. Это разделение чисто хронологическое, а если воспользоваться 

более содержательным критерием, то «водораздел» пройдет между теми, кто откликался на 

нигилизм в реальной жизни (в том числе и в публицистике журналов радикального 

направления), и теми, кто стремился осмыслить литературные произведения, посвященные 

нигилизму (особую роль здесь сыграл тургеневский роман «Отцы и дети»). Наконец, в одних 

работах анализируется и оценивается нигилизм как явление, а в других большее внимание 

уделено нигилисту как образу героя эпохи.  

М.А. Дмитриев, сетуя на современное состояние литературы в статье «О характере 

поэзии, ее идее и форме», поднимает вопрос о необходимости авторитетов как общекультурных 
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века: сб. научных трудов. Екатеринбург, 1994; Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-

религиозной полемики 1860–1870-х годов. М., 2003; Склейнис Г.А. Русский антинигилистический роман: генезис и 

жанровая специфика: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2009; Синякова Л.Н. Проза А.Ф. Писемского в 

контексте развития русской литературы 1840–1870-х гг.: проблемы художественной антропологии: дис. … д-ра 

филол. наук. Томск, 2009. Сами нигилисты особое внимание обращали именно на этот жанр своих противников 

(антинигилистический роман), см. известную пародию Д.Д. Минаева (Мои идеалы // Светоч. 1861. № 3. С. 43–44. 

Подпись: Обличительный поэт). 
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 Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870-х годов. С. 74. 
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образцов: «Прежде, или основательно учились литературе, или следовали образцам. Нынче 

всякий сам себе образец! – Мы кричим против авторитетов; а вот что выходит без авторитета: 

литературная анархия»
318

. Речь еще не идет о нигилизме, который оформится только через 

десятилетие, но это наблюдение наталкивает на аналогию: не явился ли «радикальный» 

романтизм (как художественная проповедь свободного, не скованного рамками, правилами, 

канонами и образцами-подражаниями искусства) для классицистов и их последователей 

своеобразным «pendant» нигилизма для общественного сознания середины века? Это 

стремление «сбросить оковы» предшественников (немыслимое для классицистов, 

предполагавших достижение общемирового уровня художественности через работу «по 

образцу»), уйти от традиции и создать «с нуля» нечто самобытное, ни на что не похожее, 

выразить свою неповторимую индивидуальность во многом характерно для романтизма, 

причем в его «расхожем» понимании того времени – само собой, историко-литературное 

явление с таким названием было гораздо сложнее и многообразнее. Впоследствии нигилизм 

основной акцент будет делать на первой части «романтического» вызова – «отрицательной»: 

разрушить, освободиться от прошлого, «место расчистить». 

Собственно, «отрицание» и сомнение явились своеобразными «первыми ласточками» 

будущего нигилизма. В 1851 году журнал «Москвитянин» помещает перевод работы 

французского мыслителя Ф.Р. Ламенне «О гордости нашего века», где диагнозы предельно 

точны и во многом своевременны: «Учения, сохраненные преданием, развитые временем, были 

вместе и сущностью человеческого разума и краеугольным камнем общества. Что с ними 

сталось?.. все отвергнуто, все ниспровержено, и на этих-то развалинах гордость провозглашает 

превосходство того века, который завещает векам грядущим одни сомнения. Спросите его, есть 

ли Бог, нравственный порядок, другая жизнь после этой жизни, истинная вера, обязанности, 

добродетели; он или все будет отрицать, или ответит вам: я не знаю. <…> Вселенная сделалась 

в их глазах вечным царством смерти. Они заглянули в гроб, и говорят, что за гробом всему 

конец»
319

.  

Русская духовная журналистика обратила внимание на опасные процессы в 

общественном сознании задолго 1860-х годов. Важнейший из общественных грехов своего 

времени она видела в ослаблении веры, что явилось «источником» и причиной всего 

остального: «плотоугодия и самолюбия», «неуважения к истинно Христовой церкви»
320

, 

сомнения в духовно-нравственных ценностях, развития эгоцентризма и потребительского 
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отношения к миру, презрения к старшему поколению и прошлому в целом. Причем 

распространение, даже «культивирование» подобных настроений и воззрений – вина, по 

мнению публицистов, прежде всего литературы (определенного направления, которое получило 

в журналистике наименование «отрицательного»)
321

.  

Так или иначе эти «современные» тенденции в понимании православной журналистики 

ведут к утрате собственно духовной составляющей человека, то есть к его «расчеловечиванию»; 

подмене культуры – «цивилизацией», обожествлению «прогресса» как механического 

поступательного движения, отрицающего все старое как менее совершенное. Несомненна для 

консервативных публицистов связь между помутнением нравственных понятий и словесной 

«эквилибристикой», подменой терминов, неуемным использованием переводных слов (см., 

например: Аномалии в мире литературном // Домашняя беседа. 1859. № 43. С. 410, 416, 424, 

425. Без подписи). «И так просвещение, во всей обширности этого слова, есть цель 

христианского образования, чтобы, то есть, человек ходил не во тьме, а во свете Божием. <…> 

Человек может быть цивилизованным, но не просвещенным… <…> Равным образом, вместо 

чрезвычайно эластического… термина прогресс, который может означать движение вперед или 

успех, пожалуй, и в необузданности беззаконной воли, и в стремлении к безначалию, и в 

попрании всего, что есть на земле святого и обуздывающего страсти, и во всем, что разрушает 

общественный порядок в его основаниях, – почему бы не принять русского слова преуспеяние, 

усовершенствование? Тогда бы никакой дерзкий ум не осмелился вывести заключения, чтобы 

совершенствование… может быть основано на разрушительных и противных любви 

христианской правилах. Вся беда от темноты и мутности современного слововыражения; а 

мутность годится лишь для того, чтобы способнее было рыбку ловить»
322

. 

Отечественная публицистика 1860–1870-х годов, боровшаяся с нигилизмом как с уже 

оформленным, заявившем о себе явлением, использовала некоторые характерные приемы.  

 «Срывание масок», то есть обнаружение и предельно острая формулировка 

истинных целей и принципов нигилизма, наглядная демонстрация его несовместимости с 

нормальной, полноценной жизнью как индивида, так и общества (государства) 

Например, А.А. Григорьев, обыгрывая ключевое понятие «вздор» в применении к 

различным областям человеческого бытия, определяет истинные постулаты нигилизма:  

«1. Искусство – вздор, годный только для возбуждения спящей человеческой энергии к 

чему-либо более существенному и важному, отметаемый тотчас по достижении каких-либо 

положительных результатов. 
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2. Национальности, то есть известные народные организмы – тоже вздор, 

долженствующий исчезнуть в амальгамировке, результатом которой должен быть мир, где луна 

соединится с землею. 

3. История – …вздор, бессмысленная ткань нелепых заблуждений, позорных ослеплений 

и смешнейших увлечений. 

4. Наука – кроме точной положительной стороны, выражающейся в математических и 

естественных знаниях, вздор из вздоров, бред одуряющей бесплодно человеческой головы. 

5. Мышление – процесс совершенно вздорный, ненужный и весьма удобно заменяемый 

хорошею выучкою пяти – виноват! – шести умных книжек…»
323

 

Похожий пример нарочито утрированного изложения нигилистической «программы», 

которая по сути становится нравственным апокалипсисом, кошмарно сбывшейся антиутопией, 

содержится в неподписанной статье «Человек и обезьяна, по учению новейших материалистов» 

(Домашняя беседа. 1875. № 7). В дилогии В.П. Авенариуса «Бродящие силы» один из героев 

наивно и прямолинейно провозглашает основной социальный принцип нигилистов: «Что такое 

общее благо? Всякий человек печется только о себе – вот вам и общее благо. Да что ж? Пусть 

каждый печется только хорошенько о себе – и все будут счастливы. А как кулачное право – 

основной закон природы и жизни, то кто сильнее, тот и счастливее»
324

.  

Важным критерием «неестественности», «выморочности» нигилизма стало отношение к 

нему в простом народе. «…Вся жизнь – …единственный пробный оселок учений, отшатнулась 

от них, испугалась их беспринципности… их невозможности жить по-человечески, и таким 

образом произнесла над ними свой строгий суд. И тот простой народ, который должен был бы 

своим инстинктом скорее всего оценить их, не узнал и назвал их «переряженными 

господами»
325

. 

Безжизненность и бесплодность органически связаны: учение, отрицающее жизнь, не 

может принести плода; подобно болезни, оно лишь испытывает организм на прочность, и, как 

любая эпидемия, пройдет, унеся своих жертв с собой: «Отрицание же в частном виде, так 

                                                           
323

 Григорьев А.А. Парадоксы органической критики (Письмо к Ф.М. Достоевскому. Письмо 2) // Эпоха. 1864. № 5–

6. С. 267–268. См. специальную работу, посвященную в том числе А.А. Григорьеву-критику: Ковалев O.A. Проза 

Аполлона Григорьева в контексте русской литературы 30–60-х годов XIX века: дис. … канд. филол. наук. Томск, 

1995.  
324

 URL: http://dugward.ru/library/avernarius/avenarius_brodyachie_sily1.html. См. также: Нигилизм в искусстве // 

Время. 1862. № 7–8. Без подписи; Соловьев Н.И. Разлад (критика критики) // Эпоха. 1865. № 2; Он же. Идеалы // 

Всемирный труд. 1867. № 3; [Страхов Н.Н.] Еще о петербургской литературе. Письмо к редактору «Времени» по 

поводу двух современных статей // Время. 1861. № 5–6. Подпись: Н. Ко; Скворцов Н. (прот.). Есть ли коммунизм в 

природе? // Домашняя беседа. 1867. № 18; Современная хроника России // Отечественные записки. 1862. № 3–4. 

Без подписи; Блестки и изгар // Домашняя беседа. 1864. № 34. С. 720–721. Без подписи. 
325

 Принципы и ощущения (По поводу романа И.С. Тургенева «Отцы и дети») // Отечественные записки. 1862. 

№ 3–4. С. 100, 119. Без подписи. См. также: Философия – и здравый смысл // Духовная беседа. 1862. № 37. С. 262, 

263. Без подписи; Блестки и изгар // Домашняя беседа. 1863. № 20. С. 472. Без подписи. 

http://dugward.ru/library/avernarius/avenarius_brodyachie_sily1.html


143 
 

называемый нигилизм (абсолютное отрицание истории и народности во имя утопических 

теорий), в глазах всякого разумного человека есть одна из умственных болезней нашего 

времени, в которой хотя и есть временная сила эпидемии, но не надобно забывать, что эта сила 

не произвела пока ни одного свежего плода, и не может произвести, ибо основою ее является 

глубокое неведение и непонимание жизни»
326

. 

 Обнажение корней и причин возникновения нигилизма в российской 

общественной жизни и сознании; характеристика ученых, мыслителей, общественных 

деятелей, чьи взгляды были положены в основу нигилизма 

М.Н. Катков пытался доказать искусственность самого появления нигилизма в русской 

жизни. Он не порожден ее корневыми началами, он гомункул, выдуманный на Западе и 

«вброшенный» в общественное сознание благодаря периодической печати определенной 

ориентации
327

. 

Правда, в такое пренебрежительное отношение к нигилизму впоследствии пришлось 

внести коррективы. Прежде всего, по мнению консервативных мыслителей, это вполне 

подготовленная и даже глубоко продуманная социальная диверсия, воздействующая на 

сознание молодежи через использование естественных для нее максимализма и желания 

«самостоятельности», которая мыслится как отказ от опыта, наследия и авторитета старших. 

При этом авторитетом становятся просто другие люди – «авторы-производители» «передовых» 

идей, как правило, распространяемых через переводные публикации в отечественной прессе
328

. 

Кроме того, многие славянофилы и почвенники обнаруживали у этого явления глубокие 

исторические корни
329

. Если нигилизм «естественен», значит, он неизбежен – и необходим. В 

этом и есть его исторический смысл – проверка всего положительного, что существует в 

русской жизни. И проверка защитников положительных начал национального бытия. 
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типах в повестях И.С. Тургенева. Лекция 3. Отцы и дети и Дым // Беседа. 1871. № 12. С. 257; Катков М.Н. О 

нашем нигилизме. По поводу романа г. Тургенева // Русский вестник. 1862. № 7. С. 425, 426. О последовательной 

позиции М.Н. Каткова в вопросе формирования «положительного направления» отечественной литературы см.: 

Трофимова Т.А. «Русский вестник» и «положительное начало» в русской литературе второй половины XIX века 

(постановка проблемы) // Грехневские чтения: сб. научных трудов. Нижний Новгород, 2004-. Вып. 3. 2006. С. 235–
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Духовная журналистика обращает внимание читателей на закономерность нигилизма как 

оформленного следствия процессов, идущих уже не первое десятилетие. Эти процессы имеют 

не внешнюю, а внутреннюю причину
330

. Нигилизм – некое уродливое зеркало, которое 

поднесено к глазам каждого и отражает в преувеличенном виде внутренние пороки и 

недостатки любого человека этой эпохи. И воспринять его надо как суровый и резкий духовный 

запрос, который «отпадет» за ненадобностью, как только вера и совесть воскресят душу 

каждого члена общества
331

.  

 подбор аналогий, выстраивание синонимических рядов для выявления родства 

нигилизма с традиционно отрицательными категориями 

Неоднократно в качестве синонимов нигилизма в публицистике употребляются такие 

понятия, как «социализм»
332

 или «коммунизм» (политическая составляющая движения)
333

, 

«материализм» (философское «основание»), «реализм»
334

 (литературно-общественные 

взгляды), «скептицизм» (эмоциональное отношение к миру), «эгоизм» (нравственная 

характеристика)
335

. К этому перечню можно было бы добавить аморализм (имморализм), если 

бы термин имел в то время широкое хождение, поскольку доведенная до своего логического 

тупика «теория среды» по сути и является оправданием любого греха и преступления, а точнее, 

отменяет сами эти категории, лишая человеческую жизнь нравственных оснований для 

различения добра и зла как таковых
336

.  

По сути речь идет о некоем едином по своей антихристианской природе явлении, 

предстающем в разных «именах-личинах», благодаря которым пытается «соблазнить» 

максимально возможную аудиторию. Думается, что принципиальная дистанция, установленная 
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в 5 т. Т. 4. С. 254, 282.  
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Слово по поводу зарождавшегося нигилизма (произнесено в Тифлисе, в кафедральном соборе 30.08.1862) // 
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между либерализмом и нигилизмом, на самом деле условна, а разница не качественная, а 

«количественная»: радикальные демократы просто довели до логического завершения многое 

из того, во что верили и что по сути готовили либералы. 

 Обыгрывание прямого значения термина «нигилизм» через перевод его латинского 

корня 

В консервативной печати тех лет неоднократно говорилось о том, что само понятие 

«отрицание», если оно осмысливается как самоцель, противоположная по духу и смыслу 

созидательной задаче, строительству и творению, то есть самой жизни, автоматически ведет 

человека и общество к самоуничтожению. А тех начал, во имя которых производится 

отрицание, нигилисты практически не формулировали, или обозначали свою «положительную 

программу» лишь в самом общем, приблизительном виде, в противовес довольно подробной и 

резкой «отрицательной»
337

, которая и оказывалась в центре общественного внимания и 

интереса еще и в силу своей эпатажности. «Силою жизни, орудием успеха, отрицание бывает 

лишь тогда, когда связано с чем-нибудь положительным… Но отрицание ради отрицания… – 

это дело смерти, а не жизни»
338

. Н.С. Лесков в статье «Русские люди, стоящие «не у дел» 

использует резкое сравнение: отрицание ради самого отрицания – то же самое, что искусство 

для искусства
339

. Другими словами, утилитаристы по сути оказываются теми, с кем они так 

яростно борются – во имя якобы полезных, практических целей. 

Nihil – ничто, пустота, вакуум, ноль. Комплекс этих значений, сводящийся к отсутствию 

чего-либо, использовался и как средство разоблачения бессодержательности нигилистической 

теории, и в качестве характеристики духовного облика самих нигилистов, и в более общем, 

философско-историческом аспекте – как доказательство бесплодности и даже «призрачности» 

самого явления, оказавшего, тем не менее, вполне реальное влияние на умонастроение многих 

современников
340

. 

 обнаружение несовпадения провозглашаемых идей и принципов с поведением, 

жизненной практикой их адептов 
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изгар // Домашняя беседа. 1862. № 19. С. 449, 451. Без подписи; Блестки и изгар // Домашняя беседа. 1864. № 34. 
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12. С. 9. 



146 
 

Метод «столкновения» нигилистов с самими собой оказывается весьма 

распространенным не только в публицистике, но в литературных творениях 

антинигилистической направленности
341

. При ближайшем и непредвзятом рассмотрении 

«реалисты» оказываются крайними теоретиками-идеалистами
342

, а проповедники свободы на 

деле ведут себя как поборники деспотизма
343

. 

На политику «двойных стандартов», практикуемую деятелями нигилизма, обращают 

внимание журналисты «Домашней беседы»: если по логике самих «отрицателей», в мире нет 

ничего святого, то подобное пренебрежительное отношение к ним или их принципам вызывает 

вдруг резкое возмущение, то есть нигилисты не терпят своего отражения в зеркале, свою 

проповедь разрушения ограничивают удобными только для них рамками, отрицают авторитеты 

не вообще, а только «чужие», и свободу оставляют как святое право только себе
344

. Ту же 

мысль с лирическим воодушевлением формулирует А.К. Толстой в письме М.М. Стасюлевичу 

от 01.10.1871 (Толстой-64, 4, 377). 

Правда, нередко представители антинигилистического «стана» заявляли о 

необходимости различать подлинных (честных) нигилистов, искренне заблуждающихся в своем 

горячем стремлении к истине (таких меньшинство, но почти в каждом антинигилистическом 

романе герои этого типа представлены), – и всякого рода «отребье», примкнувшее к общему 

движению в своих целях, не имеющих никакого отношения к идеологии, убеждениям и т.д. Их 

заметил и пригвоздил в образах Кукшиной и Ситникова Тургенев, на них указывает и 

Н. Соловьев в статье «Русская журналистика в 1867 году»
345

. Однако «безвредность» подобных 

«попугаев», «прилипал», самолюбивых ничтожеств и торжествующих посредственностей, судя 

по всему, была сильно преувеличена. По большому счету они-то и есть самые настоящие 

нигилисты в циническом неуважении ко всему, в готовности сменить маску нигилиста на такую 

же лживую личину умеренного либерала или яростного консерватора – как только это станет 

удобнее, выгоднее, «современнее». Неслучайно критики «демократического лагеря» особенно 

свирепо нападали на писателей не за изображение «беспокойных и тоскующих» Базаровых, а за 

разоблачение ложных «попутчиков», попросту мошенников
346

. 
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 Обнаружение внутренних противоречий в теоретических положениях доктрины 

нигилистов 

По мнению консервативной журналистики, неразличение категорий внутреннего и 

внешнего, духовного и материального приводит нигилистов к логической ошибке «part pro 

toto», когда часть выдается за целое, когда то, что подходит только для одной области 

человеческого бытия, воспринимается как панацея, как общая непреложная истина, самим 

фактом своего существования уничтожающая возможность иного, якобы противоположного 

взгляда. Так «столкнулись» в нигилистическом сознании (и в пропаганде) «прогресс» и 

«религия», без внятного понимания того, что эти категории друг другу не противоречат, 

поскольку относятся к разным «плоскостям» человеческого существования. Но для 

«прогрессистов» их теория заменила религию, весь объем представлений о мире они свели к 

одной плоскости
347

.  

На страницах консервативной печати нигилизм предстает не научной теорией, а 

своеобразной лжерелигией, реинкарнацией языческого поклонения идолам, то есть в духовном 

развитии человечества он – ощутимый «шаг назад», возвращение к временам 

жертвоприношений под видом обновления и движения вперед
348

.  

Н.Н. Страхов
349

 в нигилистической проповеди отрицания авторитетов обнаруживает 

интеллектуальную «западню»: уничтожая сам принцип уважения к чему-либо, мы 

автоматически утрачиваем критерий оценки для явлений и фактов действительности, 

опрокинув «вертикальную» иерархию, в «горизонтальном измерении» мы ничего по сути не 

поймем и не определим, потому что у нас не будет «мерила» – представления об идеале и, 

соответственно, о его искажении
350
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только провозгласят свою независимость, тотчас ставят себе идолов, идольчиков, и начинают кланяться и 

молиться им тем усерднее и тем забавнее, чем яростнее продолжают кричать в то же время против всяких 

авторитетов и кумиров». С. 132–133). 
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 [Страхов Н.Н.] Еще о петербургской литературе. Письмо к редактору «Времени» по поводу двух современных 

статей // Время. 1861. № 5–6. С. 142. Подпись: Н. Ко. 
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 Сатирическое воспроизведение способов воздействия на общественное сознание; 

объяснение причин распространения нигилизма в обществе 

Механизм воздействия на общественное сознание, который нередко используют 

нигилисты, – утрированное противопоставление двух общественных сил (консерватор – 

прогрессист) и дискредитация первой из них, оценочное превращение политического понятия в 

ругательное слово, в ярлык, клеймо, которым можно оперировать в дальнейшей полемике, не 

разбираясь с аргументами противной стороны, а просто «пригвождая ее» этим «отрицательным 

штампом». Причем, если удается очернить враждебную сторону, то «по контрасту» достигается 

эффект естественного «обеления» себя и своих соратников, борющихся с этим злом
351

. 

Еще один характерный прием «отрицателей» – «жонглирование» словами, 

выхолащивание их подлинного смысла, подмена значений или циничное их использование в 

качестве красивого «фигового листа»
352

. 

Одной из причин быстрого распространения нигилизма (непропорционально значимости 

и глубине самого явления) может быть привлекательность его «самопрезентации» – как 

исключительно смелого, свободного от догм и «вышестоящих» влияний волеизъявления 

индивида во имя коренной перестройки государства и общества на более «прозрачных» и 

справедливых основаниях
353

.  

Кроме того, завлекательная простота приобщения к передовому «стану» также оказывает 

свое губительное воздействие на неокрепшие умы молодежи, которая стремится быстро и без 

особых затрат (заслуг) примерить на себя почетное звание отрицателя, бескомпромиссного 

борца с «режимом». Это всеобщее наваждение доходит даже до того, что фактически 

социальными маргиналами начинают чувствовать себя те, кто «защищает правительство», 

настолько «переворачиваются» в общественном сознании самые естественные иерархические 

построения
354

.  

 Гиперболическое представление последствий распространения нигилистических 

взглядов 

Естественным следствием полного и безраздельного торжества нигилизма некоторыми 

публицистами представляется «война всех против всех», социальный апокалипсис, наподобие 

того, который привиделся в последнем сне Родиону Раскольникову, только вместо «трихин», 
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овладевших душами людей у Достоевского, источник розни – в темных, низменных 

инстинктах, уже не сдерживаемых религиозным авторитетом и совестью
355

. 

 Доведение до абсурда нигилистических высказываний, пародирование их языка 

Нередко публицистическая дискуссия в охранительной прессе предстает в 

«художественной» форме: авторы статей заставляют условного нигилиста произносить 

откровенные глупости и нелепости или показывают его фиаско в споре с противником; иногда 

эти сценки выглядят как «случаи из жизни», то есть приобретают «документальный шарм», и в 

то же время сигнализируют о своей типичности и даже обобщенности. «Когда разговор 

нигилистов, должно быть, истощился, один из них подсел к священнику и фамилиарным тоном 

сказал: так-то, батюшка; мы не верим вашему Богу, потому что не видим Его в мире». «В таком 

случае, отвечал священник, и я не верю, что в вас есть ум и здравый смысл; потому что тоже не 

вижу ни того, ни другого»
356

.  

В газете-журнале «Гражданин» в 1870-е годы постоянная рубрика под названием 

«Последняя страничка» часто была посвящена нигилистам, представленным в разных 

«жизненных» речевых ситуациях, где, с одной стороны, они могли высказаться наиболее 

откровенно, как бы саморазоблачиться, а с другой, оказаться в глупом и нелепом положении 

благодаря здравомыслящему собеседнику-оппоненту
357

. 

У А.К. Толстого в письме к Б.М. Маркевичу от 14.05.1871 есть замечательная 

антинигилистическая пародия, которую он выдает за пересказ реального произведения: «В эту 

минуту вбежали дети Насти, Труд и Локомотив, первый от Желтухина, второй от неизвестного. 

«Ступайте прочь, бесенята! – закричал на них Крестовоздвиженский, – вам здесь не место!» – 

«Останьтесь! – сказала гордо Настя, – я не из тех, которые краснеют от своих действий!» – «Да, 

да, маменька, – залепетали невинные малютки, – мы все понимаем! Мы будем молиться 

Кислороду, чтобы Вольдемар сделал нам нового братца!» – «Какая пошлость! – сказала Настя, 

– порядочные люди не молятся даже и Кислороду» и, схватив Труд и Локомотив, она выдрала 

их за уши. Крестовоздвиженский молчал одобрительно» (Толстой-64, 4, 366). «Кислород» 

вместо Бога возникает и в художественных произведениях Толстого – в балладах «Поток-

Богатырь» и «Церемониал…», о чем речь впереди. 
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 Утрирование внешнего вида, поведения нигилистов и нигилисток, 

уничтожающие определения, эпитеты и сравнения 

Некоторые внешние особенности литературных героев породили своеобразную моду 

среди их последователей в реальной жизни; «опознавательными» знаками стали нарочитая 

небрежность в одежде, иногда – общая «запущенность», нестриженные волосы у мужчин и, 

наоборот, короткие стрижки у женщин, очки и папиросы… Все это служило неким вызовом 

нормам общественного приличия или демонстрацией «демократичности» и «деловитости», 

когда нет времени и средств на приведение себя «в порядок», иногда становилось средством 

эпатировать публику, просто привлечь к себе внимание, а иногда, вполне возможно, 

проистекало из действительной сосредоточенности на идее и ее воплощении, некоторой 

«чудаковатости» и отрешенности от материальной обстановки, свойственных вообще людям 

умственного труда. Признаки эти всячески утрировались и усиливались в публицистике, что 

создавало эффект психологического воздействия на читателя: неприятный облик вызывал 

естественное брезгливое отторжение не только от самого нигилиста, но и от его «догматов»
358

. 

В пылу полемики некоторые журналисты подменяли аргументацию уничижительными 

эпитетами, которые не просто характеризовали нигилистов, но закрепляли в сознании читателя 

некий оценочный образ, создавали своеобразный речевой штамп, когда эпитет становится 

постоянным и подспудно ожидаемым. К таким определениям, например, можно отнести 

«тупой» или «тупоголовый», и другие слова, подчеркивающие умственную недоразвитость
359

. 

Весьма эмоциональный портрет «молодого поколения» по впечатлениям от передовых 

петербургских журналов создает приятель А.К. Толстого Б.М. Маркевич в «биографическом» 

романе «Марина из Алого Рога» (1873, с подзаголовком «современная быль» и посвящением 

графине Софье Андреевне Толстой)
360

. 

 

Ключевым произведением, вызвавшим не только литературную, но и общественно-

политическую полемику, стал роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1862). И.А. Гончаров в 

«Необыкновенной истории» отдал должное художнической чуткости своего литературного 

соперника: «…его заслуга – это очерк Базарова в «Отцах и детях». Когда писал он эту повесть, 

нигилизм обнаружился только, можно сказать, в теории, нарезался, как молодой месяц – но 
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тонкое чутье автора угадало это явление и – по его силам, насколько их было, изобразило в 

законченном и полном очерке нового героя. Мне после, в 60-х годах, легче было писать фигуру 

Волохова с появившихся массой типов нигилизма – и в Петербурге, и в провинции»
361

. 

Прошедший через долгую и серьезную правку перед публикацией в «Русском вестнике»
362

 

текст тургеневского произведения отразил довольно сложное отношение автора к своему 

герою, что дало возможность для широкого спектра интерпретаций и оценок как нигилизма, так 

и нигилиста в критике и публицистике того времени. В ХХ веке по понятным причинам особое 

распространение получила статья Д.И. Писарева «Базаров». Статья М.А. Антоновича «Асмодей 

нашего времени» продемонстрировала тот самый раскол в стане нигилистов, как определил 

Ф.М. Достоевский расхождения между «Современником» и «Русским словом». Но эта 

полемика в связи с образом Базарова велась фактически в одной плоскости: верно показано 

молодое поколение в образе этого героя, или перед нами злая карикатура от идейно чуждого и 

«устаревшего» писателя
363

. Позднее М.А. Антонович вновь обращается к роману Тургенева как 

к некоей точке отсчета всеобщих споров о нигилизме – споров, в которых поиск и утверждение 

истины действительно часто подменялось путаницей и подменой понятий, манипуляцией 

общественным сознанием и самоутверждением
364

. 

Н.Н. Страхов переводит разговор (полемику о верном портрете или карикатуре) в «иное 

измерение», попутно показывая, что принципиальных расхождений между «нигилистами» по-

прежнему нет – Базаров как образ отразил именно те идеи, которые пропагандировались и 

«Современником», и «Русским словом»: «Система убеждений, круг мыслей, которых 

представителем является Базаров, более или менее ясно выражались в нашей литературе. 

Главными их выразителями были два журнала: «Современник»… и «Русское слово»
365

. Но, 

несмотря на свою типичность, Базаров все-таки предстает «очищенным», «идеальным» 

нигилистом, словно увиденным через увеличительное стекло общественной чуткости и 

художественного таланта своего создателя. И вот это масштабное одиночество героя делает его 

фигуру особенно трагичной, поскольку он не человек-машина и не человек-животное, в нем 

оказываются живы и сильны те эмоции, чувства, потребности, в не-существовании которых он 

глубоко и искренне убежден как подлинный и последовательный нигилист. Таким образом, он 

закономерно оказывается в ситуации, когда вынужден выбирать – признать свой нигилизм 

несостоятельным или признать себя несостоятельным нигилистом. По мнению Страхова, 
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Тургенев «изобразил жизнь под мертвящим влиянием теории; он дал нам живого человека, хотя 

этот человек по-видимому сам себя без остатка воплотил в отвлеченную формулу. <…> …есть 

однако же что-то, что в целом стоит выше Базарова… это высшее не какие-нибудь лица, а та 

жизнь, которая их воодушевляет. Выше Базарова – тот страх, та любовь, те слезы, которые он 

внушает. <…> Базаров все-таки побежден; побежден не лицами и не случайностями жизни, но 

самою идеею этой жизни…»
366

  

Н.И. Соловьев в статье «Теория безобразия» устанавливает соответствие между 

Базаровым и его возможными предшественниками – «лишними людьми», «Рудиными», 

«Гамлетами» (пользуясь терминологией самого И.С. Тургенева, см. его статью «Гамлет и Дон-

Кихот», 1860), мастерами слова, а не дела
367

. 

В анонимном отзыве на роман Тургенева в журнале «Книжный вестник» на примере 

образа главного героя показана общая особенность нигилистического движения, которое в 

стремлении «разрушить» то, что действительно устарело и прогнило, не сумело остановиться 

«вовремя», и подвергло своей атаке вообще все, не сводимое к физиологическим потребностям 

человеческого организма
368

.  

Опасность явления, которое выражено образом Базарова, осмыслена в статье 

священника Александра Мухина, причем публицист напрямую связывает «происхождение» 

базаровского всеотрицания с глубокими кризисными процессами, идущими в университетском 

образовании. Народное просвещение стало помрачением, интеллектуальной и нравственной 

язвой, распространяющей заразу по всему общественному организму, а разносчиками вируса 

становятся выпускники – будущая элита страны, передовые образованные люди
369

. 

На любопытную особенность героя тургеневского романа обратил внимание рецензент 

«Библиотеки для чтения»: «…главные типические свойства своих молодых соотечественников, 

увлеченных передовым умственным движением века, он назвал Базаровым; он воплотил их в 

человеке, которого на каждом шагу как будто слегка подергивают судороги, одолевает 

беспокойство, тревожат контрасты»
370

. От этого наблюдения уже один шаг до известной фразы 

Достоевского про «беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца)».  

О.Ф. Миллер в лекции «Об общественных типах в повестях И.С. Тургенева также 

подчеркнул исходный, вполне здравый, как ему кажется, «посыл» нигилистического движения 
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153 
 

– борьба с напускным, ложным, отжившим и выдуманным в жизни и в человеческом 

отношении к ней. Но эта борьба, доведенная до нездоровой фобии, обратилась в конце концов и 

на вполне нормальные, природные склонности и потребности; то есть в какой-то момент 

нигилизм потерял четкую грань между заслуживающим и не заслуживающим уничтожения
371

. 

Еще одним произведением, которое вызвало серьезные споры прежде всего из-за образа 

нигилиста, стал роман И.А. Гончарова «Обрыв» (1869). Даже многие «антинигилисты», 

представители консервативной прессы отказали роману в художественности из-за слишком 

явного авторского отношения к персонажу по имени Марк Волохов, за неприкрытую попытку 

заклеймить «молодое поколение», показать опасность (обрывистость) той дороги, на которую 

оно стремится повернуть русское общество. Сам писатель в статье «Лучше поздно, чем 

никогда» пытался объяснить и доказать именно свою объективность и непредвзятость в 

изображении представителя молодого поколения
372

. Тем не менее, частая аналогия, 

возникающая при критической оценке романа Гончарова, – «Отцы и дети» Тургенева как более 

«объективный» портрет «героя времени»
373

. А критики «прогрессивного» стана вынесли 

Гончарову «приговор», вычеркнув из списка писателей, которые могут считаться 

современными и актуальными
374

. Наиболее радикальные журналисты опускались и до прямых 

оскорблений; Н.С. Лесков в одной из своих заметок с возмущением приводит цитату из 

журнала «Дело»: «Рекомендует некоему издателю сделать такое объявление: «Раздается 

безвозмездно роман с тенденцией и в роскошном переплете из свиной кожи г. Гончарова 

«Обрыв»… (Какое тонкое остроумие!)»
375

. 

Правда, вместе с Гончаровым такой «волчий билет» от некоторых прогрессистов 

получили и многие другие классики второй половины XIX столетия: сам Тургенев, Лесков, 

Писемский, Достоевский и оба Толстых
376

. То есть проблема «отцов и детей», утративших 

родственные связи и все возможности для взаимопонимания, отразилась и в литературном 

процессе. 
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Критик «Православного обозрения» напрямую связывает распространение опасных и 

разрушительных идей с популярностью тех или иных литературных героев-типов, воспринятых 

через призму критических статей, что не просто вызывало и вызывает массу подражаний, но и 

способствует незаметной подмене понятий, лишает читающую публику нравственного 

иммунитета
377

. Почему же так случилось, почему именно отрицательные типажи приобретают 

такую власть над умами поколений, почему не становятся героями времени Гринев и Максим 

Максимыч, Лаврецкий и Разумихин? Потому что православная журналистика устранилась от 

служения этой важной цели – давать верные в духовном отношении критерии восприятия того 

или иного образа мысли и действий, воплощенных в художественно привлекательных, но 

иногда очень сомнительных в качестве образца героев
378

. 

Характеризуя тот тип человеческих отношений, который представлен и возведен в идеал 

автором романа «Что делать?» (и представителями «реальной критики»), Н. Страхов подмечает 

главное, что отличает этих персонажей от собственно людей: их холодный, математический 

рационализм в такой трепетной и непредсказуемой области жизни, как любовь и счастье. «…На 

этот нечеловеческий холод, на эту страшную пустоту, которую вы называете счастьем… я ни за 

что не променяю моей бедной и трудной, но все же теплой и трепетной, наполненной жизнию 

жизни»
379

. Перекликаются с этой мыслью о бездушии идеального счастья «новых людей» и 

некоторые страницы романа Б.М. Маркевича «Марина из Алого Рога», только здесь бездушие 

получает «животную» мотивировку, показывает процесс «обратной эволюции», как это 

прозвучало в сатирическом «Послании к М.Н. Лонгинову о дарвинизме» А.К. Толстого 

(«Нигилисты же хлопочут, / Чтоб мы сделались скотины»). Герой романа (во многом на автора 

похожий) Пужбольский восклицает: «Да разве мыслимо такое, общее для всех, подавляющее, 

животное счастие!.. <…> Раз, два, три, – всем счастливым быть! И все тотчас же принимаются 

благоденствовать до поту лица… Помилуйте, ведь это только Валаамовы ослицы российского 

прогресса могут пророчествовать о таком счастии всех и обещать алюминиевые стойла 

будущему человечеству! Ведь вы подумайте только, – ведь это было бы не человеческое 

счастие, а счастие той, прежней бесхвостой обезьяны…»
380
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2.3. Женская эмансипация как социальная тема  

и ее связь с нигилизмом в общественном сознании 

 

Нигилизм был широким социокультурным явлением: и умонастроением, и 

мировоззренческим идеологическим комплексом, и общественно-политической программой, и 

даже своеобразной эстетикой
381

. Это затрудняло борьбу с ним – слишком много «смежных», 

похожих, родственных понятий и тенденций «вовлекалось» в разговоры о сущности нигилизма, 

и довольно сложно было разобраться – какие из них просто по-другому называют то же самое 

(прямые синонимы), какие – определяют то же самое, но в другой области; наконец, какие из 

них никакого отношения к нигилизму не имеют, и соединились с ним лишь в общественном 

сознании по ошибке-аберрации, либо используются им для достижения определенных целей – в 

частности, представить себя «шире, чем есть».  

Одним из таких близких к нигилизму вопросов стала для русского общества проблема 

женской эмансипации
382

. Причем сформулирована она была раньше, чем возник сам термин 

«нигилизм» в его «катковско-тургеневском» значении
383

. По справедливому замечанию 

современного исследователя, «вопрос о женщине сделался… вопросом роковым», поскольку в 

зависимости от предлагаемого решения высказывавшиеся делились в общественном мнении на 

«прогрессистов» и «ретроградов». <…> С женщиной «ретрограды» связывали веру в духовное 

возрождение и нравственное совершенствование общества»
384

. В чем же, собственно, вопрос, и 

почему он получил такую значимость?  

Эмансипация по своему прямому значению – освобождение. Бесправное положение 

женщины в обществе – или, во всяком случае, существенное (количественное) отличие ее прав 

от мужских, большинством социальных мыслителей того времени принимается как 

сложившаяся объективная реальность, которую необходимо исправлять. Воспитание и 

образование, возможность служить, делать карьеру и занимать государственные посты, влиять 

на принятие каких-либо важных общественно-политических решений, наконец, свобода 
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самостоятельно избирать свой жизненный путь, свое назначение, своего мужа, свою роль в 

семье – все это так или иначе становилось предметом жарких дискуссий.  

Хирург и общественный деятель Н.И. Пирогов предостерегает от «неразличения» тех 

областей, в которых эмансипация действительно необходима, – и тех, где она не просто 

преждевременна, а не нужна, вредна и даже опасна для здорового общественного развития. «Не 

положение женщины в обществе, но воспитание ее, в котором заключается воспитание всего 

человечества, вот что требует перемены»
385

. Здесь также звучит важная мысль о том, что другое 

положение женщины в обществе не должно трактоваться как худшее положение, и ее роль – 

своя, особенная, – не менее важна для полноценного бытия нации и государства, чем деяния 

героев, мыслителей и художников. В конце концов, этих деятелей воспитывает чаще всего 

именно она – женщина, мать. 

В литературе 1850–1860-х годов образ женщины нередко соединялся с образом 

страдающего народа, даже персонифицировал собой это обобщенное страдание и терпение, 

причем как в социальном, так и религиозно-мистическом аспекте (Н.А. Некрасов, 

Ф.М. Достоевский). В самом начале 1860-х годов стал употребляться термин «женская 

литература» в значении «литература, посвященная женскому вопросу», литература, 

формулирующая этот вопрос и предлагающая его решение. На положение женщины как на 

один из самых точных показателей общественного «здоровья» обращает внимание 

Н. Соколовский в журнале «Светоч»
386

. 

Радикально-демократическая журналистика вскоре попыталась присвоить себе 

исключительное право ставить перед обществом проблему женской эмансипации, причем в той 

трактовке, которая тесно смыкалась с нигилистическими теориями о социальном устройстве 

будущего, с отрицательным отношением к традиционным семейным ценностям и 

представлениям о женщине как матери и кормилице. «Новая женщина», «эмансипе», в том 

числе и благодаря художественной литературе (в частности, роману Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?») стала прочно ассоциироваться с «новыми людьми» вообще, с нигилистами, 

прогрессистами, материалистами и прочими отрицателями традиций и авторитетов. Но, в 

отличие от героев-мужчин, образ «освобожденной женщины» позволял писателям и 

журналистам «демократического стана» затронуть, казалось бы, незыблемые основы 

общественной нравственности: любовь, верность, семью. Все, что было освящено традицией и 

связано с «идеальными» представлениями об отношениях между полами, – объявлялось 

устаревшим, темным, несознательным, тяжким наследием многовекового женского рабства. От 
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всего этого предлагалось освободиться, «эмансипироваться». Немало в этом преуспел журнал с 

говорящим названием «Женский вестник»: ««Женщина – прежде всего мать» толкуют они. Нет. 

Женщина – прежде всего человек; она может быть матерью, а может и не быть ею, а так как 

всякий человек хочет есть и пить за свой счет, то понятно и женщина ищет того же»
387

. Это 

странное разделение «женщины» и «человека» станет общим местом в журналистике данного 

направления, как будто перекликаясь с известной фразой Монтескье «я сперва человек, а потом 

уже француз». То есть «гендерная» принадлежность, как и национальная «идентичность» 

подспудно объединялись и относились к чему-то вторичному, неважному, даже постыдному.  

Еще одна характерная оценочная антитеза при разговоре о положении и правах 

женщины: разум и чувство; где чувство, как правило, слепое, стихийное, бессознательное, 

инстинктивное, древнее, животное (то есть собственно «женское» в половом значении слова, 

«недочеловеческое»), а разум – наоборот, прогрессивное, мыслящее, сознательное, собственно 

человеческое начало
388

. «Человек тем выше и тем идеальнее, чем он полезнее другим, чем его 

деятельность плодотворнее для общества. Но если женщина ограничивает всю свою 

деятельность четырьмя стенами своей квартиры или животною любовью к своим детям, – она 

общественный нуль»
389

. 

Нередко в качестве аргументов необходимости эмансипации использовалось и 

«столкновение» мужчин с женщинами в самой интимной и важной сфере – в семье. 

Утрирование и «педалирование» темы физического превосходства мужского пола, которым тот 

пользуется в отношениях с женщинами, на праве силы строит свой семейный авторитет и 

собственную значимость утверждает побоями, могло привести к выводам о губительных, 

противоестественных изменениях в психологии обоих полов, когда «сильный» становится 

садистом, а «слабый» превращается в мазохиста
390

. 

В романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» женскому вопросу уделено немало 

внимания; образ Веры Павловны, ее судьба, ее деятельность, ее сны – все это обращено к 

современным читательницам как призыв и как «рецепт» освобождения, обнаружения новых 

«путей гражданской жизни», пусть и через преодоление противодействие «обычая» и 

«деспотичного» мужского сообщества. В последнем романе писателя «Пролог» с характерным 

подзаголовком «Роман из начала шестидесятых годов» героиня заявляет: «…все мужчины 

воображают… что они умнее и благоразумнее нас, что они должны управлять нами… 
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Мужчины не умеют только любить… Они хотят господствовать. Они слишком глупы, они 

дикари…»
391

 

Наконец, для многих публицистов – сторонников женской «эмансипации» в наиболее 

радикальном ее варианте – успешное решение женского вопроса, то есть изменение положения 

женщины в семье, обществе и государстве будет напрямую соотноситься с общим успехом 

нигилизма в преобразовании социума на новых основаниях. Поэтому неоднократно звучат 

утверждения о том, что именно освобожденной женщине суждено стать «спасительницей 

Отечества»
392

 – или «тараном разрушения» (подразумевается, что разрушение коснется именно 

давно устаревшего, прогнившего и потерявшего актуальность в жизни человечества, например, 

института брака…)
393

. 

Интерес к женскому вопросу спровоцировал даже исторические разыскания, что в не 

характерно для «нигилистов», учитывая их принципиально презрительное отношение к 

прошлому как таковому. Но эти исторические экскурсы, как правило, проводились с 

единственной целью – показать ненормальность укорененного представления о женщине, 

выбрав для этого наиболее показательные по своей дикости и жестокости примеры из прошлого 

– как отечественного, так и мирового (см., например, четвертый сон Веры Павловны – царство 

Астарты, Афродиты, Девы было основано на разных формах подчинения женщины  

мужчине)
394

. Тем самым еще раз дискредитировалось такое понятие, как традиция, через 

противопоставление «темного» прошлого «светлому» будущему – которое станет возможным, 

когда в настоящем сотрутся следы этой исторической «темени». 

 

Для многих журналистов и писателей «антинигилистического» лагеря эмансипация 

стала одним из наиболее уродливых проявлений нигилизма, неслучайно таким востребованным 

оказался гротескный облик «стриженой девки» с папиросой и в синих очках как наглядный 

символ извращения женской природы во имя отвлеченных идей
395

. Маскарадная несерьезность 
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этой странной моды очевидна для большинства журналистов «консервативного лагеря» – как в 

«мужском» нигилизме чисто количественно преобладают ситниковы, так и «передовые 

женщины» состоят в основном из кукшиных. Означает ли это, что они не должны вызывать 

серьезного опасения в силу поверхностного, случайного и потому кратковременного увлечения 

костюмированными эпатажами? Может быть, эти «ряженые» стали такими в силу разных 

причин личного характера, заслуживающих как минимум жалости (см. резкое и точное 

замечание Базарова: «…Свободно мыслят между женщинами только уроды»)? И наоборот, 

нигилистки могут быть полезны в качестве «саморазоблачения» нигилизма, наглядной 

иллюстрации – до какого извращения человеческой природы доходят неистовые последователи 

ложного учения? Может быть, единственный и естественный способ борьбы с ними – это 

выставить на посмешище?
396

 

Вряд ли ядовитый смех способен повлиять на самих «заблудших овец», которых еще 

можно вернуть в родное «стадо». Скорее, для них общий остракизм и станет лишним 

доказательством собственной правоты. А почему бы не раскрыть им глаза на то, что их 

используют, заманивая сладкими речами и обещаниями долгожданной свободы?
397

 Ведь 

эмансипация действительно нередко оборачивалась развращением и порабощением
398

. Отвергая 

семейную неволю, разоблачая мужа-тирана, «освободители» сами становились тиранами для 

своих жертв, как «вожди» в тоталитарных сектах
399

.  

Но ведь не только по доверчивости или неразумной ограниченности «передовые» 

женщины позволили себя одурачить, попали под развращающее влияние. Не все же носят 

модные маски, есть и те, кто сообщает движению силу и направление. На серьезную цельность 

искренних адептов этой «новой религии» обращает внимание Н.Н. Страхов в статье «Нечто о 

характере нашего времени…» и с горькой проницательностью замечает: «Наш нигилизм имеет 

явным образом религиозное, пуританское, даже прямо аскетическое настроение. <…> Наши 

нигилистки обрезывают себе волосы, надевают черное платье и кожаный пояс, точно они 
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поступают в монахини. И если при слабости наших умов, при нашем малом просвещении 

исповедуются и делаются величайшие дикости, то покорность идее во всяком случае должны 

быть признана чистою, благородною чертою…»
400

 То есть происходит нечто страшное в своей 

ненормальности: наиболее религиозные по типу и складу личности, готовые подвижнически 

служить тому, во что глубоко верят, женщины уходят в нигилизм вместо монастыря, как в 

монастырь…  

Одно дело внешняя мода и совсем другое – необратимые изменения в общественном 

сознании. Так женский вопрос начинает осознаваться как ключевой не только для социального 

устройства, но и для эстетики: «Восстановление образа и подобия Божия в современной 

женщине должно стать главною обязанностию современного искусства»
401

. Одним из 

долгосрочных способов действенной борьбы с нигилизмом мыслилось укрепление 

положительных начал национального бытия во всех его сферах; и здесь также необходимо не 

просто дискутировать, убеждать публику в противоестественности стремления женщины быть 

мужчиной, но и художественно показывать положительную женскую натуру, ее истинное 

великое назначение: быть женой, матерью, нравственным воспитателем близких, хранителем 

семьи и – тем самым – защитником общества и государства от разлагающих внешних влияний и 

внутренних смут. 

Один из самых глубоких критиков-«антинигилистов», Н. Соловьев основное внимание в 

связи с современными метаморфозами женского назначения и общественной роли предлагает 

уделить проблеме семьи, поскольку главным из последствий бездумной эмансипации может 

стать разрушение этого культурно-нравственного центра, средоточия нации как исторически 

сложившегося сложного организма, родовой связи эпох и поколений. Без детей семья 

неполноценна и невозможна. А без мужчины невозможна настоящая женщина. Так может быть, 

уродливые явления эмансипации лишь следствие какого-то помрачения мужского сознания? 

Может быть, гораздо более запущенным в своей неразрешимости является мужской вопрос?
402

 

 

Нигилистическая теория (а также связанная с ней идея радикальной женской 

эмансипации), получившая популярность во многом благодаря журналистике т.н. 

демократического 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 
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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
403

.  

В стороне от этой разделительной линии не остался практически никто из серьезных 

«игроков» на журнальном и – шире – литературном «поле». Большинство русских поэтов 

включаются в борьбу.  

 

Если антинигилистическая проза изучена достаточно полно, то поэтические 

высказывания данной полемической направленности гораздо реже попадают в поле зрения 

исследователей, а многие из этих высказываний не переиздавались и не осмысливались до 

настоящего момента. Кроме того, обзор именно поэтической борьбы с нигилизмом дает 

наиболее адекватный фон для рассмотрения антинигилистических произведений А.К. Толстого. 

В поэтических выступлениях против нигилизма, как и в откликах на Крымскую войну, был 

велик процент сугубо публицистических текстов, облеченных в стихотворную форму, но по 

сути повторяющих некоторые полемические приемы, уже отмеченные на примере критических 

статей в журналистике тех лет.  

Неожиданно актуально и свежо зазвучали стихи, направленные против безбожников и 

созданные почти за столетие до появления нигилизма. Так, журнал «Домашняя беседа» 

приводит эпиграмму Алексея Наблюдаева, написанную еще в 1782 году: 

Овца, собака, конь и всякая скотина 

Чтит, знает своего и любит господина; 

Безбожник же скота глупее своего: 

Не чтит он Господа, создавшего его
404

. 

Далеко не новые в общественной жизни и искусстве явления: скепсис, разочарование, 

цинизм, отрицание, безверие, рационализм, эгоизм, утилитаризм и материализм, – вдруг 

получили особую остроту и современность – как предвестие или исторически изменчивые 

формы нигилизма. В этой логике и Онегины, Печорины, Рудины, Бельтовы кажутся предтечами 

Базарова, как бы сигнализируют из прошлого о надвигающейся опасности. 

Н.Ф. Щербина, традиционно относимый к поэтам «чистого искусства», мастер 

антологического стиха, певец золотого века Эллады, с конца 1850-х годов выступает как 
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последовательный и активный борец с нигилизмом и его «предшественниками», например, 

упадком веры, ранней старостью души
405

. Трудно найти в русской поэзии той эпохи более 

резкие, желчные и точные эпиграммы на «новое учение», чем у этого «незлобивого» 

представителя «чистой лирики». Один из приемов, который он использует в своих 

антинигилистических стихах – превращение имен собственных в нарицательные (см., 

например, «Французская революция на новый лад». Сатирическая картина нравственно-

социального разложения империи приобретает особую остроту благодаря содержательной 

рифме Мерикуры – дуры). Вообще нелицеприятные приговоры с использованием однокоренных 

слов (дурак, дурачье, дурной) характерны для эпиграмматического творчества Щербины
406

. 

Литературные фамилии «оживших» героев А.С. Грибоедова и Н.В. Гоголя тоже помогают 

символически представить ненормальность, «вывихнутость» эпохи
407

. На самом деле эти герои, 

по мнению поэта, не представляют из себя ничего серьѐзного, их «значимость» – плод 

сознательного или бессознательного обмана; «пустышки» вдруг приобрели «вес», которого 

изначально не имели, и весь российский нигилизм, по художественной логике Щербины, есть 

не что иное, как иллюзия, «морок», необоснованная претензия. И бороться с этими 

«нынешними преступниками» нужно не преследованием, которое как раз и придает им 

значимости в собственных и чужих глазах, а смехом и презрением, спокойной уверенностью в 

том, что Россия останется глуха и равнодушна к их «подрывной пропаганде»
408

. Еще один 

действенный прием, используемый Н.Ф. Щербиной, – оксюморон, например, в едкой 

характеристике министерства народного просвещения, которое вдруг почему-то стало 

выполнять прямо противоположные функции, а торжествующий недоросль Митрофан наиболее 

полно воплощает собой плоды подобного просвещения-помрачения. Получается, что 

«прогрессисты-нигилисты» при ближайшем рассмотрении оказываются банальными 

недоучками
409

. Наконец, прямое, буквальное значение слова «нигилизм» неоднократно 

становится в поэзии Щербины своеобразным клеймом «передового направления», которое этим 
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самоназванием однажды и навсегда саморазоблачилось: ничтожество по имени и по сути 

(«Нигилистам», 1862). 

Из других известных поэтов того времени к этой теме неоднократно обращались 

Я.П. Полонский и А.Н. Майков. Полонский еще в 1861 году обозначил основные черты 

прогрессивного и модного «обличителя», написав стихотворение «Давнишняя просьба», в 

котором предвосхитил такие особенности нигилистического мировоззрения, как скептическое 

отношение к идеалам и верованиям, цинизм и презрение к искусству. Позднее поэт напрямую 

соотнес это с демоническим соблазном, перед которым не устоял «дух времени» 

(«фантастическая сцена» «У Сатаны», 1871). Так изначально благородные стремления человека 

к высоким идеалам становятся искушением для его души, заводят в «ловушку», где самый 

смысл понятий извращается и подменяется прямо противоположным, где помутненный взор 

уже не способен отличить истину от лжи, добро от зла, жизнь от nihil. 

А.Н. Майков в своей трагедии «Княжна» (1874–1876) перечисляет наиболее яркие 

«приметы» смутного времени, особый акцент делая на «мальчишках» и «стриженых 

барышнях» – как наименее защищенных от воздействия вредных «вирусов» и наглядно, почти 

гротескно показывающих уродливые последствия внедрения этих «вирусов» в сознание
410

. 

Отдельного внимания заслуживает полемика, разгоревшаяся вокруг памятника 

«Тысячелетие России»; главной общественной проблемой стал состав исторических лиц, 

деятелей культуры, искусства, просвещения, который должен быть отражен на этом «итоговом» 

монументе. Характерна именно для этой эпохи пустота на месте Иоанна Грозного, да и вообще, 

подбор лиц испытал немалое воздействие «духа времени», а для многих литераторов и 

публицистов стал олицетворением торжества «передовых» идей и представлений о значимом и 

неважном в исторической жизни России
411

.  

Даже скорбная, несчастливая судьба многих представителей «молодого поколения» 

некоторыми радикально консервативными поэтами-публицистами представляется как 

заслуженная кара за безбожие и эгоизм. Например, в стихотворении В.И. Аскоченского (под 

псевдонимом В. Незамай) «Экспромт (по прочтении стихов г. Н. Курочкина «Дурные вести»)» 

ситуация ранних уходов из жизни напрямую соотносится и с символическим образом саранчи, 

погибающей не позднее пожираемых ею растений, и с евангельской жатвой – смертью
412

.  

Одним из методов поэтической борьбы с нигилизмом стало прямое наименование его 

истинных целей, скрываемых под модными и красивыми словами; подмена понятий и 
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помутнение нравственных категорий становятся очевидными, если все «вещи называть своими 

именами»
413

. 

Еще один важный нюанс политической программы нигилистов, который они не хотят 

называть настоящим именем, прикрываясь пресловутой «любовью к истине», – их 

«отчизнофобия». Русский народ, государственное устройство, национальный характер в их 

представлении заслуживают лишь презрения и максимально возможного «стирания», до 

состояния «tabula rasa». Эта противная всякому нормальному гражданину мысль предельно 

«оголяется» в сатирических произведениях поэтов консервативного лагеря (см., например, 

комедию «Прогрессист-самозванец»)
414

.  

Развернутый портрет-характеристику нигилиста дает одноименное стихотворение, 

напечатанное в журнале «Странник», правда, после отрицательной анафоры, с которой 

начинаются две строфы подряд, следует христианская мысль о возможном возрождении даже 

такой заблудшей души
415

. 

Таким образом, многие русские поэты перед лицом опасности, одно из имен которой – 

нигилизм, выступили в качестве публицистов, не боясь и не стесняясь «непоэтичности» 

затронутой темы. Некоторые разоблачительные приемы, использованные ими против 

нигилистов, заимствованы из арсенала журналистики того времени (аналогия, гипербола, 

оксюморон, нелицеприятные эпитеты и сравнения, утрирование, пародирование, доведение до 

абсурда, обыгрывание прямого значения слов, риторические вопросы и восклицания и др.), но 

эффект воздействия этих приемов многократно усиливается при удачном совпадении 

публицистической мысли с запоминающимся поэтическим образом, даже ритмом.  

Так же, как и во время Крымской войны, обнаруживается высокий процент 

стихотворных «однодневок», смысл которых – в непосредственной, мгновенной реакции на 

происходящее, без расчета или надежды на востребованность в дальнейшем. Но в данном 

случае речь в основном идет не о дилетантах, а о профессиональных, маститых поэтах 

(Полонский, Майков, Щербина), некоторые из которых до этого момента не обращали 

внимания на сугубо политические злободневные темы. Эти поэты осознают свою 

ответственность перед обществом (и перед искусством), не оставаясь в стороне от попыток дать 

ответ на очередной проклятый вопрос, который поставил перед Россией внутренний враг – 

нигилизм. 

Иногда поэтическая интерпретация общественно-политического явления выводит его за 

рамки злободневности, обнаруживая вневременной, универсальный характер этого явления и 
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даже соотнося его с извечным противостоянием светлых и темных сил в борьбе за душу 

человека – и за судьбу России. 

 

2.4. Нигилизм как тема и нигилист как образ в лирике, балладах  

и в эпистолярном наследии А.К. Толстого 

 

А.К. Толстой, «двух станов не боец» по отношению к нигилизму занял принципиальную 

позицию – и выступил на борьбу с ним. Но означает ли это, что он наконец выбрал – под какое 

из двух знамен встать окончательно, и тем самым изменил своей поэтической декларации и 

своему возможному «третьему» стану? Такие выводы будут преждевременными.  

Первый по хронологии поэтический выпад Толстого против нового учения – баллада 

«Пантелей целитель»
416

 (февраль 1866). Положив в основу известную песню «Пантелей-

государь ходит по двору» (что отмечено многими комментаторами) и обращаясь к образу особо 

почитаемого в народе святого Пантелеймона, поэт дерзко соединяет фольклорность формы и 

злободневность содержания: заканчивает он свое перечисление увечных и болящих, ждущих 

помощи от чудотворца, неожиданным на первый взгляд описанием симптомов новой болезни.  

Баллада виртуозна по верификационному мастерству: в ней обыгрываются ритмические 

возможности разностопного анапеста, чередуются дактилическая (куплет) и мужская (припев) 

клаузулы, причем в ударной позиции финала заданный ранее ритмико-строфический рисунок 

меняется – и вместо четвертой рифмы к имени Пантелей неожиданно появляется усеченная 

последняя строка, рифмующаяся с дактилическими окончаниями куплета. И образ суковатой 

палки, вновь возникнув в финале, становится запоминающимся и многозначительным.  

Почему же выбран именно святой Пантелеймон для такого монологического обращения, 

если смысл этого обращения – определить и заклеймить «грязноватое учение»? Самое 

естественное объяснение связано с мотивом болезни, который неоднократно звучал в 

публицистических высказываниях на тему нигилизма и нигилистов. Учение-помрачение 

поставлено в один ряд с увечьями, физическими и душевными недостатками-уродствами – 

врожденными и приобретенными. Но это сопоставление нужно для противопоставления: если 

действительно больные смиренно ждут исцеления, понимая, чувствуя свою ущербность и 

испорченность, сокрушаясь о ней и надеясь на помощь Пантелея, то «новые больные» лечением 

гнушаются, поскольку считают себя вполне здоровыми. Точнее, только себя и считают 
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здоровыми. Поэтому с ними не подействуют снадобья, бесполезны отвары целебных трав. 

Лекарства помогают лишь тем, кто хочет излечиться. А с такими «запущенными» случаями 

нужно бороться одним способом – палкой. Эту палку Толстому не могли простить демократы-

современники (и либералы-потомки), почему-то считая, что здесь содержится призыв к 

насилию и преследованию молодых прогрессистов. 

Но ведь палка возникает еще в первой строфе, когда Пантелей грозит ей вредным 

травам, «виноватым». Так возникает и актуализируется еще один важный мотив – сорной и 

доброй травы, мотив, восходящий к Евангелию. Добрая трава может излечить, ядовитая – 

убить. Как отличить одну от других? Только при помощи специалиста-травника, святого 

заступника, помощника слабому человеческому естеству. Но ведь в каком-то смысле все люди 

и есть – взошедшие на земле семена. И здесь аналогия заканчивается, поскольку человек, в 

отличие от травы, свободен и совершает выбор. Вот за этот неправильный выбор он и должен 

понести наказание, символом чего становится палка. Не вырывает Пантелей дурную траву, не 

бросает ее в огонь, а лишь грозит ей.  

Осмелимся предположить, что в данном случае не только на жанр народной песни 

ориентировался поэт при создании своей баллады – но и на жанр молитвы, ведь обращение к 

целителю, хоть и представленное как «задушевный разговор» с реальным человеком в один и 

тот же момент времени (Пантелей вначале описан со стороны, в третьем лице, а затем 

становится адресатом прямой речи «лирического героя» баллады, во втором лице), все же по 

сути является ничем иным, как мольбой об исцелении. В этом смысле любопытно сравнить 

перечисление болезней в стихотворении Толстого и в Молитве Первой Великомученику и 

Целителю Пантелеймону
417

. Очевидно, что в молитве речь идет прежде всего о болезнях души, 

а не тела; телесные немощи – лишь следствие грехов и пороков, поэтому целительную помощь 

Пантелей должен оказать душе грешников. В балладе Толстого перечень нуждающихся в 

исцелении как будто соединяет грешных с несчастными, увечными, обделенными и 

отравленными: 

Есть меж нами душою увечные, 

Есть и разумом тяжко болящие, 

Есть глухие, немые, незрящие, 

Опоенные злыми отравами… (Толстой-2016, 1, 269) 

И тогда «новые больные» противопоставляются «обычным больным» не только с точки 

зрения «заслуживает – не заслуживает сострадания», но еще и в аспекте «телесное-духовное»: 

если для немощных достаточно чудесных трав Пантелея (и тогда должно произойти буквальное 
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исцеление их физических недугов), то для гнушающихся всяким лечением возможна лишь 

суковатая палка как наказание за духовное преступление. А вот станет ли наказание условием 

их излечения или нет – остается непонятным.  

В чем же суть новой болезни, кроме того, что больные ею считают себя здоровее 

окружающих? Ненависть к искусству («звона не терпят гуслярного»
418

); вместо него 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, эта вера предполагает правильную 

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

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

баллады говорит о «них» как о части «нас» – «и такие меж нас попадаются». Нет ли здесь 

горестной переклички с лермонтовской «Думой», где лирический герой не отделяет себя от 

«больного» поколения, хотя и ставит ему диагноз? Но у Толстого, конечно, акцентирован 

момент «исключительности», ненормальности «таких», даже по сравнению с «глухими, 

немыми, незрящими». А может быть, наоборот, нигилизм и есть «глухота, немота и слепота» 

нового времени? И перечисление сирых и убогих перед «нигилистами» нужно не столько для 

контраста, сколько для того, чтобы показать наглядно их ущербную сущность? Они духовно 

слепы, глухи и немы. И травы в данном случае бесполезны. 

Это выступление Толстого против «прогрессистов» не было случайностью, а потому и 

не осталось единичным поэтическим актом. Поэт трезво осознает опасность распространения 

нигилистических взглядов, что находит отражение в его письмах к литераторам, причем если 

сначала речь идет лишь о борьбе с утилитарным отношением к искусству (и даже 

подчеркивается обреченность подобного отношения, ибо искусство так же неистребимо, как и 

сама человеческая потребность дышать, чтобы жить), то затем – вообще о разрушительной сути 

мировоззренческой концепции представителей «нового направления», об их приемах и 

методах, об их засилье в периодической печати того времени. (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.) 
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 Отдельная богатая тема для самостоятельного исследования – упоминания музыкальных инструментов в поэзии 

Толстого и их символическое значение. 
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Очевидно, что антинигилистические инвективы Толстого в его произведениях имеют 

под собой глубокую 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. 

Баллада «Порой веселой мая…», опубликованная в «Русском вестнике» под названием 

«Баллада с тенденцией»
419

, представляет собой стилизованный диалог двух возлюбленных, где 

«он» подробно рассказывает «ей» о «новых людях», которые хотят засеять репой цветущий сад, 

кормить червями индеек в соловьиной роще (истребив соловьев), вырубить тенистую рощу для 

постройки коровника или запустить в эту рощу свиней. То есть в первых восемнадцати строфах 

баллады
420

 речь в основном идет об «утилитаристах», стремящихся уничтожить «бесполезную» 

красоту в ее традиционной поэтической атрибутике: соловьи, цветы, рощи. Причем у героини 

возникает закономерный вопрос: неужели «бесполезное» мешает «полезному» и коровник 

необходимо строить именно из этой рощи, репу сеять не в огороде, а в бывшем саду, индеек 

разводить вместо соловьев? Разве одно мешает другому? Получается, что истинная цель 

«утилитаристов» на самом деле состоит не в принесении пользы, извлечении выгоды, а в 

абсурдном желании просто-напросто уничтожить все «бесполезное» (не имеющее отношения к 

физическому, материальному благополучию человека). Ведь индейки не будут жирнее, если 

истребить соловьев! То есть само это желание – бесполезное, нерациональное, несерьезное. 

Детское. 

«Но кто же люди эти, – 

Воскликнула невеста, – 

Хотящие, как дети, 

Чужое гадить место?» (Толстой-2016, 1, 618)   

После этого вопроса невесты начинается та часть баллады, где даются попытки назвать, 

определить «новых людей», а также охарактеризовать их учение. Сама невеста предлагает одно 

из определений: 

«Иль то матерьялисты, – 

Невеста вновь спросила, – 

У коих трубочисты 
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 Русский вестник. 1871. Т. 95. На балладу Толстого откликнулся его последовательный недруг В.П. Буренин с 

малоостроумной пародией «Баллада с полицейской тенденцией. Стихотворение генерала Алексея Толстого» 

(Искра. 1872. № 8. С. 120). 
420

 Установлено, что многие мысли и обороты баллады Толстого восходят к предисловию Г. Гейне к французскому 

изданию сборника его статей «Лютеция» (Париж, 1856). См. об этом: Жинкин Н.П. А.К. Толстой и Г. Гейне // 

Сборник статей к 40-летию ученой деятельности академика А.С. Орлова. Л., 1934. С. 435. 
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Суть выше Рафаила?»
421

 (Толстой-2016, 1, 618) 

Но жених как будто отказывается от попыток найти какое-то одно, единственно точное 

слово, ведь никакого внутреннего единства у этих «новых людей» нет, поэтому они любят 

щеголять разными масками-именами, которые скорее скрывают их сущность, чем определяют 

ее: 

«Им имена суть многи, 

Мой ангел серебристый, 

Они ж и демагоги, 

Они ж и анархисты». (Толстой-2016, 1, 619) 

Однако в журнальной редакции таких «имен» было названо гораздо больше 

(коммунисты, станичники, реалисты, матерьялисты), а сам термин «нигилизм» (отсутствующий 

в окончательном варианте баллады) употреблялся неоднократно и в итоге признавался 

«главным» определением – разгадкой (см. Толстой-2016, 1, 952–953). При подготовке текста к 

собранию сочинений Толстой исключает именно то, что наиболее полно отражает современную 

ему журналистскую полемику о нигилизме, его связи с коммунизмом и с реализмом (ни одно из 

этих имен также не оставлено автором в итоговом тексте, вместо них появились более 

«универсальные» – «демагоги» и «анархисты»). Можно предположить, что поэт, «отдав дань» 

злободневности в журнальной публикации, стремится «очистить» свою балладу от всего, что 

слишком крепко связано с конкретными моментом и будет непонятно или неактуально для 

будущих поколений.  

Наконец, важнейшее четверостишие, которое афористически называет истинные цели и 

стремления «новых людей»: 

«Весь мир желают сгладить 

И тем внести равенство, 

Что все хотят загадить 

Для общего блаженства» (Толстой-2016, 1, 619). 

Это желание «уравниловки», причем насильственной, механистической, вызывает 

особое отторжение А.К. Толстого, убежденного в изначальном природном неравенстве, то есть 
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 Ср. со словами Е. Базарова: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта»; «Рафаэль гроша 

медного не стоит» (Тургенев И.С. Отцы и дети. М., 2017. С. 142; 163). См. также публичное выступление Степана 

Трофимовича Верховенского в романе Достоевского «Бесы» (Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 7. 

1990. С. 453–454). 
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индивидуальности и неповторимости всего живого, включая человека (см. его письмо 

Б.М. Маркевичу от 28.12.1869. Толстой-64, 4, 336)
422

. 

На характеристике главной цели «нивеляторов»
423

 баллада Толстого не завершается. Ее 

третья смысловая часть посвящена методам борьбы с этими людьми, которые все «хотят 

загадить». Находчивый жених предлагает, как один из героев «Капитанской дочки», 

действовать не «оборонительно» и не «наступательно», а «подкупательно» («повесить 

Станислава всем вожакам на шеи»). В балладе возникает естественный вопрос о целях и 

средствах: можно ли дозволить безнравственные способы для достижения благой цели – «Чтоб 

русская держава спаслась от их затеи»? Вот здесь, созвучные в своем неприятии нигилизма, 

влюбленные расходятся, причем вполне буквально:  

«Как ты безнравствен, право! –  

В сердцах сказала дева. –  

Ступай себе направо,  

А я пойду налево!»
424

 (Толстой-2016, 1, 622) 

Эта проблема имеет не только социальную, но и нравственно-философскую природу: 

дозволено ли уподобляться тем, с кем воюешь? Применять хитрости и подлости для 

уничтожения врага («на войне как на войне»)? Действенно ли зло как оружие со злом? 

Перестает ли оно быть злом, если при его помощи можно победить другое зло? Что из этих зол 

большее, а что меньшее? У Толстого в этой части баллады нет окончательного решения таких 

вопросов, и вряд ли следует выбирать, кому из поссорившихся героев автор отдает 

предпочтение, с кем «лирически» сливается. Может быть, и диалог этот ведется как бы внутри 

него самого, заставляя вспомнить извечный мотив распутья в его поэзии: «Не знаю, направо ль, 

налево ль идти?» («Лишь только один я останусь с собою…», 1856). 

Орден Станислава возникает как художественная деталь в поэзии А.К. Толстого 

неоднократно – и в прутковской басне «Звезда и Брюхо», и в комическом стихотворении 

«Вонзил кинжал убийца нечестивый…» («Великодушие смягчает сердца»), где злодей именно 

после получения ордена решается на коварное преступление: 

…лишь надел мерзавец Станислава  

Через плечо, – 

Он окунул со злобою безбожной 
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 Вспомним, например, разрушительную программу Петра Верховенского из романа Ф.М. Достоевского «Бесы» 

(кстати, созданного как раз в те годы, что и баллада А.К. Толстого): Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: 

в 15 т. Т. 7. С. 392. 
423

 Слово «нивелляторство» активно используется М.Е. Салтыковым-Щедриным, в частности, при создании 

образа Угрюм-Бурчеева в «Истории одного города» (1870). 
424

 Возможно, переделанная цитата из драмы Ф. Шиллера «Разбойники» (д. 4, явл. 5). 
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Кинжал свой в яд… (Толстой-2006, 324) 

Этот фрагмент стихотворения можно интерпретировать как комментарий к балладе 

«Порой веселой мая…»: оказывается, благодеяния по отношению к злодеям не могут их 

исправить или хотя бы «нейтрализовать», а наоборот, только разжигают ненависть, ведь «добра 

за зло испорченное сердце… не простит». 

Наконец, финальная часть баллады «Порой веселой мая…» – четыре последние строфы – 

уже внесюжетна и представляет собой своеобразную «мораль» произведения, причем 

формулируется эта мораль автором как будто в ответ на вопрос «иной девы»: «К чему ж твоя 

баллада?». Правда, прямого ответа автор не дает, подразумевая, что ответ очевиден. Вместо 

этого он «подсовывает» простодушной «деве» логический «перевертыш» – предлагает 

взглянуть на свое произведение как на продукт солидарности с основными принципами 

«утилитаристов». Однако эти принципы (произведение искусства должно служить решению 

насущных проблем, 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. И здесь возможны 

разные истолкования такого решения: либо сам поэт не считает это произведение подлинно 

художественным, сознательно создает рифмованную публицистику-однодневку (но тогда вряд 

ли он включил бы его, переработав, в готовящееся Полное собрание стихотворений), либо он 

использует «оружие врага» для борьбы с врагом – во имя утверждения своих идеалов, врагом 

отвергаемых. И значит, автор внутренне солидарен со своим героем, предлагавшим 

«нехороший», но «верный» способ обезоружить нигилистов.  

Но все-таки Толстой понимает, что такой «путь непрям» (по выражению героя трагедии 

«Царь Федор Иоаннович» Ивана Петровича Шуйского), во всяком случае, для поэта. Может 

быть, поэтому из своей баллады «Алеша Попович» (1871) он исключает строфы, резко 

характеризующие нигилистов (безверие, бесчувствие, бессовестность, бесчестие, безумие, 

отвращение к искусству), но напрямую не связанные с темой любви и чудесного воздействия 

искусства на душу человека (см.: Толстой-2016, 1, 937–938). 

Одной из особенностей художнического взгляда А.К. Толстого была целостность, 

стремление уловить и выявить в «раздробленных» явлениях земного бытия и внутреннюю их 

взаимосвязь («горизонталь»), и лучи высшего смысла («вертикаль»). Проявилась эта 

особенность и в том, как поднимается в его творчестве проблема женской эмансипации. 

Фактически можно говорить об одном произведении, где поставлен целый комплекс вопросов, 

определен «букет болезней» времени, причем не просто сформулирован диагноз, но и указаны 

причины, вскрыты «корни» этих опасных побегов.  
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Это программная баллада «Поток-богатырь» (1871), которая ранее была рассмотрена в 

связи с проблемой неправедного суда. Интересное наблюдение поэта Вс. Некрасова о 

творческой «амбивалентности» А.К. Толстого применимо в том числе и к «Потоку-богатырю»: 

«…самые известные и самые, кстати, выигрышные, озорные вещи Толстого – они же самые 

замечательные, программные, – как раз те, где ирония и пафос, историческое предание и 

злободневность, сказка и явь сближены воочию максимально, столкнулись в остром 

комичнейшем анахронизме, сам комизм которого жив прежде всего торжеством некой 

исторической правоты, нравственного чувства истории, моралью»
425

. Отталкиваясь от 

фольклорного первоисточника, Толстой своеобразно переосмысливает мотив погребения 

заживо и воскресения, делая своего героя «путешественником во времени» благодаря 

богатырскому сну, из которого он выходит дважды – во времена Иоанна Грозного и в 

современность. Это внутреннее созвучие эпох писатель показывает в том числе и через женские 

образы.  

В первом пробуждении Потока на него набрасывается условная «царевна» с весьма 

разнообразными ругательствами («Шеромыжник, болван, неученый холоп… поросенок, 

теленок, свинья, эфиоп, чертов сын, неумытое рыло»), причем некоторые из них, например, 

«прощелыга», не характерны для XVI столетия («прощелыгой», например, называет Базарова 

слуга Прокофьич в тургеневских «Отцах и детях»). Несмотря на видимое отсутствие 

«общественно-политического» подтекста в данном случае главное, что перед читателем – анти-

женщина. Дело не в самих ругательствах, а в бесстыдстве: 

«Кабы только не этот мой девичий стыд, 

Что иного словца мне сказать не велит, 

Я тебя, прощелыгу, нахала, 

И не так бы еще обругала!» (Толстой-2016, 1, 627) 

Авторская ирония, открывая простор для читательского воображения (какие еще слова 

остались несказанными), подчеркивает через это извращение женской природы глубокую 

ненормальность всей эпохи.  

Напрямую же приговор «стриженым девкам» звучит в строфе, посвященной 

современности – Поток просыпается приблизительно в конце 60-х гг. XIX столетия и заходит в 

три условные «здания»: в первом идет суд и присяжные под общее ликование «барынь» 

оправдывают мошенника и убийцу (об этом говорилось в связи с судебной реформой), во 
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 Цит. по: Зыкова Г.В. Всеволод Некрасов о Козьме Пруткове и Алексее Константиновиче Толстом // Материалы 

научно-практических конференций, посвященных 200-летию А.К. Толстого. Брянск, 2017. С. 213. 
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втором Поток слышит проповедь «аптекаря, не то патриота» о Боге и мужике (об этом разговор 

пойдет позднее), наконец, в третьем здании он становится свидетелем жуткой картины:  

Видит, в длинной палате вонючей, 

Все острижены вкруг, в сюртуках и в очках, 

Собралися красавицы кучей. 

Про какие-то женские споря права, 

Совершают они, засуча рукава, 

Пресловутое общее дело: 

Потрошат чье-то мертвое тело. (Толстой-2016, 1, 632) 

В символическом плане эти три здания – «три кита» нигилизма в толстовском 

понимании, и расположены они, скорее всего, по принципу усилительной градации, неслучайно 

«страх объял» героя именно при виде «красавиц». Авторская ирония в данном наименовании 

необязательна (разве красавицы должны вызывать страх у молодца-богатыря? Может, они не 

красавицы вовсе, а совсем наоборот?), весь ужас как раз в том, что красавица сама себя уродует. 

Насилие над собственной – женской – природой и составляет сущность эмансипации как 

массового движения. Внешний образ (острижены вкруг, в сюртуках и в очках, засуча рукава), 

обстановка (вонючая палата), и само «общее дело» (вскрытие трупа) составляют такой 

кричащий диссонанс понятию женственности, что сравнение с ведьмами на Лысой Горе 

оказывается не в пользу нигилисток.  

В журнале «Домашняя беседа», в статье «Как делаются нигилистки» процитировано 

стихотворение Адамантова «Эманципированная провинциалка»
426

. В нем «превращение» 

(отнюдь не сказочное) обычной «девы» в уродливую «эманципе» происходит на глазах 

читателя: «взяла она в рот папиросу», «в скобку обрезала косу». Но это внешние признаки, не 

более чем бездумное подражание стереотипу, «имиджу». Более серьезный (хотя и 

закономерный) шаг – «отца обругала»
427

. Речь идет не просто о традиционном конфликте 

поколений, отказ от авторитета отца сигнализирует о полном разрушении иерархии ценностей, 

святотатственной подмене, произошедшей в душе юной нигилистки. Она становится еще одним 

потомком Хама. Это превращение связывается с «новых понятий туманом», который 

дезориентирует неокрепшее сознание, делает его беззащитным перед бесами («И дева 

взбесилась»), ведь с религиозной точки зрения нигилистическая мода не что иное как 

одержимость. Так что «демонологическая» аналогия, возникшая у толстовского Потока-

богатыря, более чем обоснована. 
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 Как делаются нигилистки // Домашняя беседа. 1866. № 27. С. 653–654. Подпись: Н.П. 
427

 «Что такое мать? Новое определение этого слова, сделанное гимназисткою (достоверный факт). Мать – 

девятимесячная квартира, и больше ничего» (Что такое мать? // Гражданин. 1875. № 20. С. 468. Подпись: Х. Х.). 
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Стриженые красавицы в балладе А.К. Толстого, как когда-то бесстыдная царевна, 

осыпают Потока ругательствами, только теперь самым страшными из них оказываются 

«пошляк», «неразвит», то есть «современности вовсе не видно». В устах феминисток это 

синонимы, поэтому любой приверженец «традиционных ценностей» оказывается для них 

живым анахронизмом, не вовремя проснувшимся киевским богатырем, смешным и нелепым в 

своих «замшелых» представлениях.  

Между тем, «внутренняя рифма» обнаруживается не только у двух эпох – «московской» 

и «нигилистической» через «потребность лежать то пред тем, то пред этим на брюхе», сначала 

перед «ханом», потом перед «мужиком». Ведь эмансипация в переводе означает 

«освобождение»
428

. Как же это стремление к свободе сочетается с потребностью в рабстве? 

Толстой показывает, что никакого противоречия здесь нет, поскольку именно преклонение 

перед условной «современностью» ведет к полному освобождению не только от здравого 

смысла, но и от человеческого в человеке.  

Свобода вообще, как известно, понятие «обоюдоострое» и «амбивалентное», слишком 

часто смыкающееся с вседозволенностью, которая означает пленение человека собственными 

страстями и инстинктами, то есть рабство. Еще в ранней балладе «Богатырь» у Толстого 

показан отвратительный образ повытчика, которого «за пьянство из судной управы… выгнали». 

Пожалуй, это один из первых лженародолюбцев в русской литературе, он развращает крестьян 

не только чтением «подложного указа», но и тем, что «Лукаво толкует свободу / И бочками 

водку сулит» (Толстой-2016, 1, 247). Слишком часто борьба за права становится бунтом против 

обязанностей – сословных, служебных, гендерных, человеческих. Свобода от ответственности 

превращает человека в животное. Именно так лукаво (то есть дьявольски) толкуют свободу 

современные Толстому прогрессисты
429

.  

Тема свободы нередко оказывалась «разменной монетой» в публицистических баталиях, 

трактовалась весьма широко и приспосабливалась для доказательства тех или иных идей. 
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 Не является ли своеобразной предшественницей «свободной женщины» в творчестве А.К. Толстого – блудница 

из поэмы «Грешница», хвастливо заявляющая: «Я власти не страшусь ничьей»? Главное, что сближает ее с 

уродливыми подобиями женщин (при всей внешней противоположности) – извращение природы, оскорбление 

дара Господнего. Но у нее, в отличие от эмансипированных женщин, появилась возможность это осознать и 

воскреснуть благодаря чудесной Встрече. 
429

 Современный исследователь справедливо предлагает соотнести сатирические выпады Толстого против 

нигилистов с его религиозным мировоззрением: «В сатирическом творчестве наибольшую актуализацию как 

выражение противостояния, антитезу христианского и антихристианского миров получили мотивы 

антирационализма. Для А.К. Толстого характерно тотальное отрицание нигилистического сознания и бытия как 

бесовщины и всеобщего помрачения. Поэт видел причину этого явления в ―духовной болезни‖, постигшей 

русскую общественность – прежде всего – в безверии, воинствующем атеизме, философском позитивизме, 

получивших в религиозном сознании единственное определение – демонизм. Таким образом, многогранное 

творчество А.К. Толстого – от религиозно-философской лирики до язвительной сатиры – глубоко органично и 

лишено тех противоречий, о которых столько писалось в дореволюционной и советской критике» (Солодкова С.В. 

Религиозно-философские образы и мотивы в поэзии А.К. Толстого. С. 7). 
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Иногда проповедь свободы как самоценности становилась одной из форм деспотизма, то есть 

оборачивалась своей противоположностью, на что обращали внимание проницательные 

современники – такие, например, как П.А. Вяземский («Послушать: век наш – век свободы…») 

и А.Н. Майков («Другу Илье Ильичу») и др. Колоссальный диапазон смысловых наполнений – 

интерпретаций этого понятия в афористично-сатирической форме отразил небольшой фельетон 

в журнале-газете «Гражданин», представив несколько «сословно-мировоззренческих» 

определений слова «свобода»: 

«Определение русского чиновника. Свобода есть неизменная, на точном основании 

закона, преданность вашему превосходительству. 

Определение русского сановника. Вздор! 

Определение русского радикала. Святое право не мыться. 

Определение русского нигилиста. Право надеть чужую шубу. 

Определение русского литератора. Писать до тошноты так, чтобы и других тошнило. 

Определение русского финансиста. Свобода есть обязанность пить водку для блага 

государства. 

Определение русского мужика. Ну ее к лешему»
430

. 

В балладе А.К. Толстого «Поток-богатырь» неправый суд в первом здании показывает 

неразличение добра и зла, а стриженые красавицы в третьем здании стирают границы между 

мужским и женским
431

. И то, и другое разрушительно для нравственных оснований бытия и для 

бытия как такового. «Бесконечный тупик», в котором встретились феминизм с нигилизмом, 

есть отрицание жизни. Ведь логический итог борьбы за равенство прав («про какие-то женские 

споря права») – отказ от материнства. Феминизм бесплоден в буквальном смысле этого слова, и 

женщина, дающая жизнь, превращается в «фемину», потрошащую труп. Так художественная 

сатира Толстого не только отражает характерные явления современности, но и вскрывает их 

корни, обнажает их сущность, показывает их уродство. Толстовская баллада может быть 

сближена с таким жанром, как антиутопия, поскольку в художественно-преувеличенной форме 

предупреждает, к каким последствиям может привести распространение конкретной 

общественно-политической теории. Несмотря на то, что действие последних строф баллады 

соотнесено с современностью, а в будущее поэт принципиально не собирается заглядывать («А 

покудова он не проспится, / Наудачу нам петь не годится»), «современная картина» социальной 
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 Последняя страничка // Гражданин. 1875. № 28. С. 656. Без подписи. См. также стихотворение «Нечто о 

свободе» (Гражданин. 1875. № 24. Без подписи). 
431

 «Что такое нигилистка? Это не мужчина и не женщина, это какое-то бесполое существо, гермафродит в юбке». 

(Соловьев Н.И. Разлад (критика критики). С. 25). 
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катастрофы в концентрированном виде показывает опасение автора. И его надежду на то, что 

эта картина в полной мере никогда не станет реальностью. 

Неслучайно «Поток-богатырь» (быстро ставший популярным) вызвал такой ажиотаж в 

«демократической» среде: пожалуй, ни одно из произведений Толстого не вызывало такую 

резкую даже не критику, а просто ругань, настолько чувствительным и точным оказался этот 

удар «суковатой палки» поэта-гражданина
432

. Конечно, поэт прекрасно знал, на что шел, – и 

ругань в данном случае его должна была лишь подзадоривать и радовать как свидетельство 

«задетости» его оппонентов (см., например, его признание в письмах к Б.М. Маркевичу от 

08.05.1871, к М.М. Стасюлевичу от 01.10.1871. Толстой-64, 4, 362, 378). 

Однако изображение нигилизма в балладе не ограничивается сатирой на 

«освобожденных женщин», хотя эти явления предстают в органической взаимосвязи. Во втором 

здании, куда заходит Поток, неким «аптекарем, не то патриотом» формулируются основные 

постулаты нигилистического учения:  

Что, мол, нету души, а одна только плоть
433

 

И что если и впрямь существует Господь, 

То он только есть вид кислорода
434

, 

Вся же суть в безначалье народа (Толстой-2016, 1, 630). 

Здесь в других выражениях формулируется уже обозначенное в «Пантелее-целителе» 

«грязноватое учение» – отрицание духовности как таковой. Эта позиция представлена прямой 

антитезой плоти и души, а также кощунственным упоминанием Господа. Но недоумение 

вызывает контекстуальная синонимичность «аптекаря» (явный аналог нигилиста – поклонника 

естественнонаучного познания мира, да к тому же нередко медика по образованию) и 

«патриота» (патриотизм в прогрессистскую «концептосферу» не входил). И если первые три 

строчки публичной проповеди «учения» имеют прямое отношение к «аптекарю», то о 

«безначалье народа» говорит уже «патриот». В следующей строфе тема «народа» получает 
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 См., например: [Буренин В.П.] Журналистика: …Сатира г. А. Толстого («Русский вестник», июль) // Санкт-

Петербургские ведомости. 1871. 1 сентября. № 240. С. 2. Подпись: Z; Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание 

сочинений: в 20 т. М., 1965-. Т. 18. Кн. 2. 1976. С. 90. Правда, были и попытки «оправдать» Толстого, отделив 

действительно уродливые «издержки» эмансипации от ее «чистой» сущности, см.: [Ханенко И.И.] О литературных 

заслугах графа А.К. Толстого (Читано в общем заседании общества Нестора Летописца 14 декабря 1875 г.) // 

Киевлянин. 1876. 4 января. С. 2. Подпись: И. Х. 
433

 Именно на «телесную» составляющую человеческой жизни делаю особый акцент нигилисты, обращаясь к 

сочинениям западноевропейских мыслителей. См., например: Молешотт Я. Учение о пище, общепонятно 

изложенное Я. Молешоттом. СПб., 1863. 
434

 Ср. со словами Ахиллы Десницына, героя романа Лескова «Соборяне»: «У них Бог, говорят, ―кислород‖…» 

(Лесков Н.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. С. 351).  
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развитие – и сурово обращается к Потоку, призывая уважать «мужика вообще»
435

, именно 

«патриот»: 

Что же за «патриот» имеется в виду? На первый взгляд может показаться, что речь идет 

о «народничестве» – течении, как раз в те годы оформившемся и с «нигилизмом» генетически 

связанном. Ведь именно «народ», «мужик» становится одной из важнейших тем не просто в 

споре Базарова со старшим Кирсановым, но и вообще в нигилистической аргументации 

собственной необходимости и полезности. Базаров гордится своей близостью к народу. Но 

разве идеализирует тургеневский нигилист мужика «вообще», его общинность, 

патриархальность, превозносит смирение и долготерпение? Пожалуй, он согласился бы вполне 

с героем баллады Толстого, не желающего обобщать и поклоняться мужику только за то, что 

«смиреньем велик»
436

. Так что скорее всего этот выпад направлен против так называемого 

«консервативного» направления народнического движения – в почвенников и славянофилов. То 

есть в последовательных оппонентов нигилистов! Ведь почти в то же время Толстой пишет 

стихотворение (в тексте письма Стасюлевичу от 19.02. 1869), в котором весьма скептически 

отзывается на известное тютчевское «Эти бедные селенья…» (Толстой-2006, 132). Может быть, 

это просто художническая реакция на ставшую слишком модной «народную тему», которую 

принялись эксплуатировать все, кому не лень, при этом весьма умозрительно и отдаленно 

представляя себе, кто же это такой – русский народ? Серебряная пепельница в форме 

мужицкого лаптя на столе у Павла Петровича Кирсанова (при том, что он «ничего русского не 

читает») – довольно жесткий приговор и вполне символический образ фальшивого 

народолюбия в романе Тургенева «Отцы и дети». О той же лицемерной моде пишет Н.Ф. 

Щербина в стихотворении «Про современное» (1862): 

А народ, что пашет нивы, 

И не знает, что он в моде, 

И как многие счастливы, 

Беспокоясь о народе…
437
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 Ср.: «Благослови же работу народную / И научись мужика уважать». Словосочетание «мужика уважать» стало 

расхожим» (Илюшин А.А. Некрасов // Русская литература XIX–XX веков: в 2 т. Т. 1. Русская литература XIX века. 

М., 2005. С. 311). 
436

 В незавершенном стихотворении Толстого «Честь вашего я круга…» сказано еще более резко – и уже от имени 

автора, а не вымышленного героя:  

Чтоб каждой пьяной роже  

Я стал считаться брат?  

Нет, нет, избави Боже!  

Нет, я не демократ! (Толстой-2006, 526). Правда, здесь поэт полемизирует, судя по всему, с идеализированным 

представлением о крестьянстве как социальной опоре для радикальных преобразований политического строя 

России, что было свойственно публицистам и мыслителям круга журнала «Современник», – например, 

Н.Г. Чернышевскому.  
437

 Щербина Н.Ф. Избранные произведения. С. 291. 
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Позднее и А.Н. Майков в поэме «Княжна» отметит эту лживую особенность эпохи
438

. 

Для Толстого неприемлемо нарочитое «выделение» из гармонично-комплексного 

понятия «народ» – определенного сословия и попытка снова выдать часть за целое, сословие – 

за народ
439

.  

«Феодал! – закричал на него патриот. – 

Знай, что только в народе спасенье!» 

Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ, 

Так за что ж для меня исключенье?» 

Такое понимание единства личности и нации как гармонического целого не 

предполагает поглощения, обезличенности – и вряд ли совпадает с соборностью, как ее 

представляли славянофилы. Толстой и здесь стремится к согласию несогласимого (думается, 

можно в данном случае использовать и глагол «сопрягать») показывая, что выбор между 

частным и общим, между индивидуальностью и народом – ложный выбор. Это стремление 

обнаруживает одну из особенностей русской классической литературы, как ее формулирует 

Н.Я. Берковский: «Русский антропоцентризм в искусстве не был фразой, бессильным 

притязанием, а был воплощенным, воочию показанным делом художника лишь потому, что в 

русском историческом опыте, в самой русской действительности содержались примеры 

значения личности – ее значения, когда она живет и действует заодно с остальной человеческой 

массой, прямо или издалека поддержанная ею. И это относилось к личности современной, 

овладевшей средствами современного развития, – именно она могла доразвить себя, добиться 

свободы и самостоятельности лишь в союзе с народом и нацией, как и нация, народ 

приобретали содержание, лишь когда они поддерживали интересы личности»
440

. 

Тут все подняли крик, словно дернул их бес, 

Угрожают Потоку бедою. 

Слышно: почва, гуманность, коммуна, прогресс, 

И что кто-то заеден средою. 

Меж собой вперерыв, наподобье галчат, 

Все об общем каком-то о деле кричат, 

И Потока с язвительным тоном 
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 Майков А.Н. Избранные произведения. С. 509. См. также: Последняя страничка // Гражданин. 1875. № 22. 

С. 524. Подпись: Емельян. Тем не менее, сами радикальные демократы неоднократно подчеркивали колоссальное 

расстояние между словом и делом в литературном «народобесии» (см., например: Минаев Д.Д. «В стихах и в 

прозе, меньший брат…» // Дело. 1870. № 9. С. 192). 
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 Интересное совпадение (а может, скрытая отсылка к наблюдению немецкого философа?): «Предположение, 

согласно которому только народу присущи разум, понимание и знание того, что справедливо, оказывается 

опасным и неправильным, потому что всякая часть народа может объявить себя народом…» (Гегель Г.В.Ф. 

Сочинения: в 14 т. М.; Л., 1929–1959. Т. 8: Философия истории. 1935. С. 41–42). 
440

 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. С. 32–33. 
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Называют остзейским бароном
441

 (Толстой-2016, 1, 631). 

В данной строфе баллады воссоздана некая «концептосфера» современных Толстому 

нигилистов – тот «птичий язык», который они сделали «кодом доступа» в свои ряды. 

Неслучайно эти чуждые автору слова и словосочетания маркированы курсивом, как цитаты. 

Может быть, наиболее показательным «концептом» в данном перечислении является 

«прогресс» (от латинского progressus – «движение вперед»). С конца 1850-х годов 

наименование «прогрессивного» (самоназвание) или «прогрессистского» (отрицательная 

коннотация) получает общественно-политическое движение, близкое (иногда тождественное) 

нигилизму, сконцентрировавшееся в нескольких периодических изданиях («Современник», 

«Русское слово», «Дело», позднее «Отечественные записки», «Женский вестник» и др.) и 

оказавшее существенное влияние на литературу и массовое сознание. Способом воздействия на 

общественное мнение часто становилась антитеза, когда прогрессу противопоставлялись 

отсталость, косность, мракобесие. Соответственно, сам прогресс представал синонимом 

движения вперед, совершенствования, улучшения, оценивался как насущная современная 

потребность. «Вот, например, хоть бы прогресс, цивилизация, гуманизм, философия – кто не 

произносит этих слов?.. Кто не знает того, что это лучшие дети нашего века, наше лучшее 

достояние? Отречься от них – значит вернуться столетиями назад, это всякий знает»
442

. В 

словаре В.И. Даля акцентирована политическая составляющая значения слова: «умственное и 

нравственное движенье вперед; сила образованья, просвещенья; более в знач. политическом, 

свобода; взгляд и понятия или притязанья на полную свободу. Прогрессист, -тка, кто держится 

этого убежденья, идет со временем, веком, враг застоя, косности»
443

. 

На первый взгляд бесспорно положительное, понятие обнаруживало свою 

«амбивалентность», когда применялось не к материальным, а к духовным сферам 

человеческого бытия. И тогда становилось ясно, что прогрессисты просто не верят в 

существование духовных категорий, иначе пришлось бы признать, что не все в мире измеряется 

и меняется поступательно – от худшего к лучшему. Прогресс понимался ими зачастую только 

как постоянная и радикальная «инновация», отменяющая (даже отметающая с порога) все, что 

было создано, закреплено и развито традицией; как перманентное разрушение, которое в конце 
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 В незавершенном стихотворении Толстого «Честь вашего я круга…» есть признание: «Барон остзейский ближе, 

Чем русский казнокрад» (Толстой-2006, 526). Ср.: «Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с 

нигилистом по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился…» 

(Тургенев И.С. Отцы и дети. С. 202). 
442

 Листок // Сын Отечества. 1861. № 9. Без подписи. Ср. также: «Неясный гул кругом нас. Мы слышим заветные 

слова: вперед, прогресс, развитие, свобода, гласность и проч. и проч. – целый словарь волшебных речений, 

приводящих в движение нервы того, кто хочет быть общественным деятелем. Но мы не уяснили себе значение 

этих слов, потому что не нашли еще непосредственного, тесного приложения их к условиям своей жизни» 

(Костомаров Н.И. Тысячелетие // Санкт-Петербургские ведомости. 1862. 9 января. № 5). 
443

 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. URL: http://slovardalja.net/word.php?wordid=33986. 

http://tolkslovar.ru/s5067.html
http://tolkslovar.ru/b5652.html
http://tolkslovar.ru/v2763.html
http://tolkslovar.ru/p14105.html
http://tolkslovar.ru/p21313.html
http://tolkslovar.ru/v6497.html
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концов превращается в бесконечный процесс ради процесса (прогресс ради прогресса), ведь 

получается, что целей созидательных при таком отношении к прошлому иметь просто 

невозможно, прогресс отрицает сам себя – или, если воспользоваться известной формулой о 

революции, «пожирает своих детей». Так прогресс становился мощным орудием отрицания, 

идеологическим «тараном», направленным против всего «устаревшего», то есть вечного, 

против «отцов» и «корней», против истории и памяти, в конечном итоге – против Бога. 

Многие русские писатели в произведениях, посвященных «злобе дня», используют 

«прогресс» как знаковое слово для характеристики современных социальных тенденций. 

Показательно в этом смысле саморазоблачение Тарелкина, героя комедии А.В. Сухово-

Кобылина «Смерть Тарелкина»: «Когда несли знамя, то Тарелкин всегда шел перед знаменем; 

когда объявили Прогресс, то он стал и пошел перед Прогрессом – так, что уже Тарелкин было 

впереди, а Прогресс сзади – Когда пошла эмансипация женщин, то Тарелкин плакал, что он не 

женщина, дабы снять кринолину перед Публикой и показать ей… как надо эмансипироваться. 

Когда объявлено было, что существует Гуманность, то Тарелкин сразу так проникнулся ею, что 

перестал есть цыплят…»
444

. Важно в этом монологе то, что он фактически восхваляет 

беспринципность, рьяное и небескорыстное (хотя и сугубо внешнее) следование современной 

тенденции, которая благодаря таким персонажам, как Тарелкин, вырождается в модное 

поветрие. 

Что еще примечательного в перечислении «прогрессивных» концептов, которые 

обрушиваются на Потока, не понимающего их значения? «Почва, гуманность, коммуна, 

прогресс, заеден средою, общее дело, меньшая братья»… В этом ряду слов-паролей, если 

присмотреться, обнаруживается одно «лишнее», во всяком случае «странное» в данной 

компании: перед вполне «нигилистическими» (кстати, в балладе «Поток-богатырь» тоже 

Толстой не употребляет понятие нигилизма) «гуманностью», «коммуной», «прогрессом», 

формулой «среда заела» (вспомним, какую бескомпромиссную борьбу с этой формулой, 

которая по сути означает отказ от нравственной ответственности личности за содеянное, вел 

Ф.М. Достоевский в своих романах и публицистике) вдруг оказывается «почва» – знаковое 

понятие для совсем другого «стана»: А.А. Григорьева, Н.Н. Страхова, братьев Достоевских. Ей 

особо посвящены исключенные впоследствии строфы (см.: Толстой-2016, 1, 957–958). Как 

ранее патриот и аптекарь вдруг стали синонимами, обозначением одного и того же 

собирательного «передового» деятеля, так и здесь общий поток «прогрессистских» концептов 
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 Сухово-Кобылин А.В. Картины прошедшего. Л. 1989. С. 151. Ср. с высказыванием самого писателя о внешности 

и искусственности преобразований общественной жизни: «Реформы, Прогресс, новые Требования – все это идет не 

от Масс, а от Правительства и так называемых Передовых людей. Но все это как не исходит из Духа, из Нутра 

Народного, есть утрировка, фальшь» (цит. по: Сухово-Кобылин А.В. Картины прошедшего. С. 272–273). 
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объединяет ложные стороны антитезы социально-политической борьбы, одинаково чуждые 

А.К. Толстому.  

Наконец, в строфе 22 поэт устанавливает прямое соответствие между двумя «кривыми» 

эпохами, в которые угодил благодаря своему чудесному сну путешественник во времени: 

И подумал Поток: «Уж, Господь борони, 

Не проснулся ли слишком я рано? 

Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они 

Обожали московского хана, 

А сегодня велят мужика обожать! 

Мне сдается, такая потребность лежать 

То пред тем, то пред этим на брюхе 

На вчерашнем основана духе!» (Толстой-2016, 1, 632)
445

 

Времена рифмуются рабством – как внутренней потребностью зараженного 

«татарщиной» общества. Стало ли это чертой национального характера?
446

 Кажется, что 

Толстой готов дать горький положительный ответ на этот вопрос. За десять лет до баллады 

«Поток-богатырь» написано близкое по жанру и некоторым сюжетным ходам произведение 

М.Л. Михайлова «Апостол Андрей», где также присутствует мотив сна и обозначена почти та 

же проблема в народном характере, увиденном как бы со стороны апостолом Андреем 

Первозванным
447

.  

Таким образом, баллада А.К. Толстого «Поток-богатырь» при внимательном 

рассмотрении выдает стремление писателя 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. Однако «сходятся» мнимые противники именно на 

«территории» нигилистов, как показывает А. Толстой, – и «аптекарь-патриот», восхваляющий 

мужика и отрицающий Бога, помогает обнаружить, что славянофилы объективно служат той 

идее, с которой теоретически пытаются бороться.  
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 Ср. эпиграммой Н.Ф. Щербины «Заметка» (1869): 

Уж такова у нас природа! 

Претит нам всякая свобода: 

Нам хочется холопом быть –  

Народу ли иль барам льстить (Щербина Н.Ф. Избранные произведения. С. 317). 
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 Ср. с мнением А.М. Жемчужникова о рабстве как тяжком испытании для общественной нравственности 

(Жемчужников А.М. Литераторы-гасильники, 1870 // Жемчужников А.М. Стихотворения. С. 105).  
447

 См.: Михайлов М.Л. Собрание стихотворений. С. 91. 
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Толстой в письмах того периода по отношению к славянофилам становится почти 

непримиримым (см.: М.М. Стасюлевичу от 12.11.1869; Б.М. Маркевичу от 28.12.1869, от 

02.01.1870. Толстой-64, 4, 322, 336, 339). Наиболее резко это отмежевание от прежних друзей 

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. Все-таки одно дело – быть в оппозиции «теоретикам-социалистам» и 

власти одновременно (см. упомянутое автобиографическое письмо Толстого А. Губернатису от 

20.02.1874, где писатель объявляет и тех и других разными формами деспотизма), и совсем 

другое – объединить с нигилистами славянофилов, никогда с властью на компромиссы не 

шедших. Никакого «двойного дна» (характерного для произведений Козьмы Пруткова) в 

«Церемониале» нет, все сказано предельно жестко и недвусмысленно, к тому же созвучно 

высказываниям в письмах реального человека – А.К. Толстого. Почему «неопрятность» 

оказывается более важным признаком сходства, чем различия в «теории вероятности»? Может 

быть, в сознании писателя «славянофилы и нигилисты» восходят к единому истоку – 

«татарскому (московскому) периоду» русской истории
448

, являются его «реинкарнацией»? На 

первый взгляд, это странно, так как российских нигилистов сложно заподозрить в симпатиях к 

«азиатской» составляющей русского мира, скорее, наоборот, по своим устремлениям и 

ориентирам они – логическое завершение «западнического» движения отечественной 

общественно-политической мысли. Однако Толстой, возможно, имеет в виду не теорию, а 

реальную практику нигилистов, которые в борьбе за собственное понимание свободы нередко 

прибегали к прямому интеллектуальному насилию (такое несоответствие деклараций и 

«поведения» подчеркивалось и во многих современных писателю журналах). Подавление 

личности во имя «общины», прославление деспотического «собирания» земли и чванливое 

отношение к Западу являются отличительными чертами славянофилов, с точки зрения А.К. 

Толстого. Культ «уравниловки» заклеймен в издевательской «Песне о Каткове, о Черкасском, о 

Самарине, о Маркевиче и об арапах» (1869), где изображены сторонники насильственной 

русификации империи в фантазийно-комичной попытке буквально устранить внешние 

отличительные признаки арапов («Самарин тер бы мелом / Их черные зады»). «Татарский 
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 Любопытна в этом отношении полемика Толстого со своим приятелем Б. Маркевичем, который пишет ему 

15.02.1869: «…к московскому же периоду ни вы, ни я, ни К. (имеется в виду Катков – А.Ф.)… не питаем ни 

малейшей симпатии. Тем не менее, нельзя отрицать историю. <…> Разница между нами та, что вы, мой друг, 

гадливо от нее отворачиваетесь, мы же решаемся смотреть ей прямо в лицо и в ее варварских, если хотите, чертах, 

узнаем однако же грубую, но мощную (этого вы не можете отрицать) силу, создавшую 80-миллионное 

государство, опираясь на которое, джентльмен Александр I устоял против целой Европейской коалиции. <…> 

Благодаря этому Московскому периоду Европа могла быть освобождена от ―Корсиканского чудовища‖, а в более 

или менее близком будущем получат свободу несчастные христиане, которых европейская цивилизация до сих пор 

упорно держит под магометанским игом…» (Письма Б.М. Маркевича к графу А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и 

другим. С. 93). 
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деспотизм», по мнению писателя, является «местом встречи» социалистов и почвенников (ср.: 

«Свободных мыслей коноводы восточным деспотам сродни» – П.А. Вяземский). И «обожание 

мужика», к которому призывает Потока «аптекарь, не то патриот», вызвано тем же самым 

духом, что и «потребность лежать… на брюхе» перед «московским ханом». А тирания и 

рабство – пара взаимосвязанная. На «татарскую» сущность славянофильских представлений о 

Москве – собирательнице государства указывали и современники А.К. Толстого, причем 

некоторые гораздо раньше, чем он (см., например: Н.Ф. Щербина «Напутственное послание к 

некоему бессребнику и московскому книгочию, старцу Михаилу Погодину, отправляющемуся 

на казенный счет изучать монголов – на месте», «Русская беседа» (Посвящается Аполлону 

Григорьеву)», «Бергу и другим немцам-славянофилам»; А.М. Жемчужников «Неосновательная 

прогулка»). 

Но не только «татарщина» объединила в сознании Толстого «русское безбожие и 

православие». Важен и «внешний вид» представителей разных «станов». Если нигилисты в 

принципе «не терпят звона гуслярного, / Подавай им товара базарного», то славянофилы 

искусство воспринимают лишь как средство. Получается, и те, и другие – утилитаристы по 

отношению к художеству как таковому, ведь оно, по мнению писателя, не может иметь никаких 

целей, вне себя лежащих – в том числе и таких высоких, как гражданские добродетели и 

нравственные ценности с национальной идентичностью. Поэтому скорее всего, 

«неопрятность», в которой «сходятся» славянофилы и нигилисты в «Церемониале», связана с 

антиэстетической сущностью двух общественных движений. Так что стихотворение 

«И.С. Аксакову», несмотря на дружеский характер послания, содержит в себе «зерна» той 

серьезной полемики, которая в итоге разведет Толстого и его бывших приятелей по разные 

стороны «баррикад»
449

.  

Нередко бывает так, что явные противники по общественно-политическим вопросам в 

реальности вдруг оказываются союзниками, двигаясь к одной цели, только с разных сторон – 

«справа» и «слева». Нигилизм как угроза Российской государственности, как отрицание ее 

корневых начал мог парадоксально смыкаться со славянофильским отрицанием современной 

русской монархии
450

 – правда, во имя других идеалов. Но какая разница – во имя чего, если 

разрушительный результат совпадает! Д.Н. Свербеев в 1864 году замечает, что «доктрина 
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 В одном из писем К.К. Павловой Толстой признается: «Впрочем, Аксаков, которого в всем сердцем люблю и 

уважаю, скорее с у р о в ы й   г р а ж д а н и н, чем художник, и только с вами, милостивая государыня, я могу 

погружаться в искусство по самые уши…» (от 25.10.1861. Толстой-64, 4, 144). 
450

 «Недовольство современною русскою действительностью <…> было общим не только среди крайних и 

умеренных западников, но и среди славянофилов; при этом недовольстве <…> как у западников, так и у 

славянофилов, были уже наготове для будущего теоретически выработанные планы переустройства русской 

жизни…» (Полевой П.Н. Век нынешний и век минувший. (Из очерков будущей истории литературы) // 

Исторический вестник. 1887. № 4. С. 182–183.) 
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славянофилов, без их ведома, изобрела порох для огнедышащих против России орудий другой 

доктрины Бакуниных, Огаревых, Герценов, Чернышевских и т.д., дала им в руки самые лучшие 

спички для их поджогов, приспособила самые прочные колеса для того паровоза, на котором 

Бакунин, Огарев и проч. желают мчать нас в пропасть…»
451

. Получается, что славянофилы 

невольно служат тому делу, с которым борются, и А.К. Толстой видит «общую точку», на 

которой оказались его «друзья» и «враги», причем в данном случае «точка» – на территории 

врага.  

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

положении не определившегося, 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. И в этом смысле Толстой отнюдь не одинок в том 

«течении встречном», которое и должно идти «против течения» – вне зависимости, против 

какого из станов общественной борьбы – и в конечном итоге, против обоих, если они 

претендуют на определяющую роль в литературе, если они считают себя вправе задавать 

человеку искусства вопрос «с кем ты?» или «за кого ты?» Но это не означает, что у писателя 

нет и не должно быть собственной позиции по общественным вопросам, которая может 

пересекаться (совпадать) с «партийной» точкой зрения.  

 

А.К. Толстой был последовательным антинигилистом, начиная примерно с середины 

1860-х годов, отрицательно показывая и некоторые «смежные» с нигилизмом явления – такие, 

как «женская эмансипация».  

Даже его реакция на весьма нашумевшую книгу Э. Ренана «Жизнь Иисуса» соотносима с 

ее восприятием большинства консервативно настроенных публицистов-современников, 

которые трактовали ее как следствие нигилистического пренебрежения церковными догматами, 
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 Симонова И.А. Федор Чижов. М., 2002. С. 198. 
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среди которых один из важнейших – Богочеловечность Иисуса Христа»
452

. Об этом романе в 

иронично-издевательской манере А.К. Толстой пишет супруге 10.07.1863 (Толстой-64, 4, 158).  

Однако в своей литературной борьбе 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», 

скрывающиеся под другими именами. К тому же он не считал себя обязанным принимать чье-

то постороннее толкование понятия «нигилизм», иногда, по его мнению, чересчур 

«расширительное». Например, не считал полонофилов прямой угрозой государственному 

устройству России, хотя многие общественные деятели напрямую соотносили полонофильство 

с нигилизмом
453

; принципиально не стал избирать мишенью для сатирических стрел теорию 

Дарвина, несмотря на то, что представители «антинигилистической коалиции» устанавливали 

родственность (однородность) этих явлений
454

. Возможно, сами нигилисты «взяли на 

вооружение» дарвиновское учение о происхождении видов, приспособив его для собственных 

целей и сделав удобные для себя выводы.  

В сатирическом «Послании к М.Н. Лонгинову о дарвинизме» (1872) А.К. Толстой 

выступает как защитник и самого Дарвина, и его учения, при этом резко отделяя от собственно 

научных открытий и подлинных ученых их «обезьяньи» подобия. Извратить можно все, что 

угодно, но, идя против «профанаторов», нельзя доходить до отрицания того, что они 

профанируют. Иначе борьба с вульгарным материализмом станет борьбой с наукой вообще, 
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 См., например: Осинин И.Т. О книге Ренана // Православное обозрение. 1864. № 3; Блестки и изгар // Домашняя 

беседа. 1864. № 21. Без подписи; Страхов Н.Н. Ренан и его последняя книга // Гражданин. 1872. Ч. 1; Милоглазов 

И. Истина на современном Пилатовском суде // Домашняя беседа. 1865. № 30.  
453

 См., например: Кулжицкий И. Нигилисты и полонофилы // Домашняя беседа. 1867. № 42. С. 1001. 
454

 «Учение Дарвина ведет к материализму; материализм, отвергая загробную жизнь человека и бытие Бога, 

способствует созданию самых вредных принципов, ведет к разрушению всех общественных связей и отлично 

подготовляет негодяев, слывущих у нас под именем нигилистов» (Блестки и изгар // Домашняя беседа. 1866. № 35. 

С. 797–798. Подпись: Н.П.). См. также: Некрасов А. Слово и природа человека // Православный собеседник. 1869. 

№ 9; Гусев А. Человек в его отличии от животных (критические замечания на 2 и 3 гл. сочинения Дарвина 

«Происхождение человека и подбор по отношению к полу») // Гражданин. 1872. Кн. 2; Малеванский Г.В. (свящ.). О 

духовной природе человека. Против материализма и дарвинизма // Православное обозрение. 1873. № 1; Страхов 

Н.Н. О книге «Происхождение видов, Дарвин, М., 1873» // Гражданин. 1873. № 29. С. 810; Погодин М.П. Система 

Дарвина // Душеполезное чтение. 1873. № 9. С. 3–4, С. 8, С. 22–23. См. также: Дарвин и его теория образования 

видов // Библиотека для чтения. 1861. № 11–12. Без подписи; Красовский И.В. Новейшая теория происхождения 

человека и вообще происхождения видов // Духовный вестник. 1865. Сентябрь; Теория Дарвина перед судом 

святого Писания, как самого древнего исторического ботанико-зоологического памятника // Светоч. 1869. № 1. 

Подпись: В. Д-чаев. Статьи сторонников и защитников учения о происхождении видов: О дарвинизме и научных 

мнениях, находящихся с ним в связи // Дело. 1869. № 7. Без подписи; Инстинкт по теории Дарвина // Дело. 1870. № 

8. Подпись: Е.Ч.; Михайловский Н.К. Теория Дарвина и общественная наука // Отечественные записки. 1870. № 1–

2; Он же. Заметки о дарвинизме // Отечественные записки. 1871. № 11–12; По поводу новой теории Дарвина // 

Русский вестник. 1871. Т. 96. Без подписи. В романе Н.С. Лескова «На ножах» есть характерный диалог 

представителей «молодого поколения»: «Разве ты уже отменил свое решение прикладывать к практике теорию 

Дарвина? <…> Глотай других, или иначе тебя самого проглотят другие…» (Лесков Н.С. Собрание сочинений: в 

6 т. Т. 2. Кн. 1. С. 118). 
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отрицание безбожия дойдет до полного обскурантизма. А этого только и надо тем, с кем 

неумело борешься. Они только и ждут подобных «перегибов» – а может быть, даже их 

стимулируют и организуют. Воинствующий мракобес («взбалмошные поповны») – 

естественный союзник атеистов, хотя сам этого, конечно, не понимает
455

.  

По замечанию современного священнослужителя, «позиция Толстого по отношению к 

теории Дарвина чрезвычайно интересна тем, что, относясь резко негативно ко всем 

коммунистическим и социалистическим направлениям, но, будучи человеком умным и 

широким, он вполне терпимо относился к подхваченной материалистами идее эволюции 

вообще и к дарвинизму в частности. То, что дарвинизм был немедленно взят на вооружение 

политическими противниками Толстого, нисколько не повлияло на объективное отношение 

поэта к новым научным открытиям… Для нас поучительно, что Алексей Константинович 

понимал, что научная картина мира не отвергает веры в Творца, а лишь расширяет наши 

представления о творении. От того, что человек познает механизмы, действующие в природе, 

она не перестает быть чудом Божественного творения. Каждое новое научное открытие 

вызывает лишь чувство восхищения перед мудростью Творца и уважение к познавательным 

способностям человеческого разума, созданного по образу и подобию Разума вызвавшего всѐ 

из небытия в бытие»
456

.  

Тем не менее, в этой сатире содержатся, пожалуй, самые резкие строки о нигилистах во 

всем творческом наследии А.К. Толстого – их вполне можно назвать поэтической инвективой. 

И речь идет уже не о самом нигилизме, а о его последователях, гиперболически убедительно 

доказывающих правоту Дарвина собственным примером, своей попыткой истребить в себе все 

человеческое: 

Грязны, неучи, бесстыдны, 

Самомнительны и едки, 

Эти люди очевидно 

Норовят в свои же предки (Толстой-2006, 310) 

 

Итоги и выводы главы 

 Устойчивое мнение о равнодушии А.К. Толстого к острым вопросам современности 

зиждется на представлении о том, что в русской поэзии третьей четверти XIX столетия 
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 Эту закономерность осознавали и некоторые представители демократического лагеря: «Несмотря на свою 

кажущуюся ясность, ―нигилизм‖, как формула русского прогресса, тоже завел в трущобы умственного 

безобразия… Этими-то крайностями ―нигилизм‖ повредил сам себе, дал оружие против себя, дал перевес тем, 

кому он казался опасен…» (Шелгунов Н.В. Бессилие мысли и сила жизни // Дело. 1870. № 5. С. 17). 
456

 Борисов А. (прот.). Алексей Константинович Толстой и его «Послание к М.Н. Лонгинову о дарвинизме». URL: 

http://damian.ru/Pravoslavie_i_nauka/borisov_o_darvinizme.html. 
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существовали по отдельности темы «злободневные», связанные с конкретными и значимыми 

общественно-политическими событиями и явлениями, – и темы «вечные», которые не получили 

особой популярности и остались уделом «престарелых» романтиков, в качестве удобного 

«футляра», в котором можно спрятаться от «живой жизни» во имя принципа «чистого 

искусства». При ближайшем рассмотрении эта схема обнаруживает не только свою 

искусственность, но и ложность самого основания для подобной классификации.  

 В своей лирике (и в письмах) А.К. Толстой, как и многие поэты т.н. «искусства для 

искусства», активно и открыто реагировал на многие важные события и явления российской 

действительности: юбилей воссоединения Украины с Россией, польский мятеж, Крымская 

война, судебная реформа, покушение на императора, народное пьянство, нигилизм, женская 

эмансипация, распространение теории Дарвина.  

 Тема нигилизма в творчестве А.К. Толстого развивается в нескольких ярких 

сатирических балладах и характеризуется вполне однозначно – как помрачение и заблуждение 

общественного сознания, как искушение и соблазн, которые необходимо преодолеть. Писатель 

убежден в глубоких исторических корнях нигилизма, связывая его с наследием «татарского 

периода». Некоторые особенности нигилистического учения смыкаются в представлении 

Толстого с почвенническими и славянофильскими убеждениями – сближает их утилитарное 

отношение к искусству, стремление к «нивеляторству» и деспотизму, а в целом – отрицательно-

разрушительный результат воздействия на общественное мнение и политическое устройство 

страны. 

 Толстой сатирически затронул проблему женской эмансипации, показав ее уродливые 

последствия, но встал на защиту теории Дарвина, настаивая на принципиальных различиях 

между настоящей наукой и нигилистическими учениями
457

. 

 Никаких сочувственных образов самих нигилистов Толстой не создал, в сатирической 

поэзии его оценка всегда резка и беспощадна – не только самого учения, но и его «типичного» 

последователя: узколобого, никогда не сомневающегося, до идиотизма самоуверенного, 

примитивного и малообразованного, скептически настроенного по отношению ко всем 

окружающим, ненавидящего (и не понимающего) красоту и поэзию, циничного по отношению 

                                                           
457

 См., например, письмо к Я.П. Полонскому от января-февраля 1863: «Я его спросил: ―Как у вас смотрят на 

Бюхнера?‖ А он отвечал мне: ―Кто такой Бюхнер?‖ – ―А на Молешота?‖ А он отвечал: ―Кто такой Молешот?‖ 

Когда я спросил у Ауэрбаха, почему же у Бюхнера столько изданий? – он отвечал мне: ―Извините за неучтивую 

правду, но его издания только и идут в Россию и в Венгрию, в полуобразованные страны, а у нас мода на этих 

господ давно прошла, мы для материализма слишком сериозны и слишком уважаем науку…‖» (Толстой-64, 4, 

152). 
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к женщине, крайне неприятного и нечистоплотного внешне - смешного и отвратительного 

одновременно
458

. Ни одного Базарова среди нигилистов Толстой не разглядел.  

 Одной из особенностей творческого осмысления Толстым злободневных реалий 

явилось их включение в более общую проблематику; писатель словно прислушивается к ним, 

как к вопросам, которые задает человеку Вечность через эти временные «формы». Он понимает 

их внешний характер и стремится разглядеть их сущность, которая выводит его к 

размышлениям о философских основах бытия; он дает им оценку не с точки зрения их 

конкретно-исторического значения, а исходя из своего представления об иерархии ценностей, 

где духовное всегда выше и важнее материального.  

 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).  

 Даже сугубо сатирические произведения Толстого, представляющие 

«публицистическую» реакцию на тот или иной «злободневный» вопрос, как правило, 

осложняются и углубляются пророческим пафосом, обращенным не только к современникам, 

но и к потомкам, что делает эти произведения и «зеркалом» конкретной историко-литературной 

ситуации, и памятником своего (своему) времени, и «посланием» к вечности.   
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 «Романы Писемского и Достоевского не удовлетворяют Толстого потому, что они слишком серьезны, а такой 

подход (экспрессивное обличение или демонизация) не адекватен комическому (хоть и зловредному) объекту. 

Согласно Толстому, Писемский и Достоевский невольно ―поднимают‖ нигилистов, в то время как сам Толстой 

изображает их такими, каковы они есть, смешными. Толстой полагает, что он верен действительности, а потому 

его поэзия всегда свободна, а не тенденциозна…» (Немзер А.С. При свете Жуковского: очерки истории русской 

литературы. М., 2013. С. 604). 
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Глава 3. «Вечные» темы и образы в творчестве А.К. Толстого и его современников 

 

 

Принято считать, что именно этот «разряд» тем характерен для лирической 

индивидуальности А.К. Толстого, и его обращение к ним как бы противостоит всеобщему 

увлечению темами «злободневными», когда русское общество и литература на какое-то время 

(совпавшее с расцветом творческой деятельности Толстого) утрачивают интерес к «красивым 

абстракциям», то есть освобождаются от застарелого влияния романтизма и прокладывают 

новые пути в художественном познании реального мира. Проверить, так ли это, можно на 

примере нескольких «вечных тем», занимающих особое место в поэтическом наследии А.К. 

Толстого.  

 

§ 1. Религиозно-философская проблематика русской поэзии третьей четверти XIX века 

 

В одном из писем к супруге (от 11.05.1873) А.К. Толстой прямо высказывается о своей 

вере, как обычно в личном общении с близкими людьми переплетая серьезную тему и 

шутливую интонацию: «К семи часам утра астма стала проходить, и я от счастья начал плясать 

по комнате, и мне пришло в голову, что Господь Бог должен ощущать удовольствие, избавляя 

меня от астмы, раз я Его так живописно благодарю. В сущности, я уверен, что Он никогда бы ее 

не послал, если бы это от Него зависело; но это должно быть последствием необходимого 

порядка вещей, в котором первый «Urheber» – это я сам, и может быть, чтобы избавить меня от 

астмы, пришлось бы заставить страдать людей менее грешных, чем я. Итак, раз вещь 

существует, она должна существовать, и никогда ничто не заставит меня роптать на Бога, в 

Которого я верую всецело и бесконечно»
459

.  

Для многих исследователей творчества А.К. Толстого религиозность является едва ли не 

основной его отличительной особенностью как писателя, и в этом смысле духовная 

проблематика поэзии сигнализирует о скрытой и глубокой основе его художнического 

мировоззрения. Например, по мнению П. Щебальского, «все стихотворения графа Толстого так 

сказать стоят на фундаменте религиозном; в них нет ни мысли, ни слова способных смутить 

христианина. У него поэзия нераздельна с религией; религия его проникнута поэзией. <…> В 

сочинениях графа Толстого религиозное чувство перевито со всеми проявлениями жизни, оно 

нераздельно с жизнью, оно является одним из главных факторов жизни; оно перерождает 

людей. <…> Таким образом граф Толстой подтверждает ту несомненно верную мысль, что 
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 Толстой А.К. Полное собрание сочинений гр. А.К. Толстого: в 4 т. СПб., 1907–1908. Т. 4. С. 169. 
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искусство близко к религии и живет ею»
460

. По утверждению Ф.Д. Батюшкова, «назвать 

Толстого просто религиозным, верующим человеком значило бы неполно и неточно определять 

его действительное отношение к сверхчувственному миру. Религиозность его, – вера в единого 

Бога и Его власть над миром, в божественную истину, которая «для сердца несомненна» и лишь 

«для разума темна», – эта религиозность высшего порядка, которая с достаточной ясностью 

выразилась и в «Дамаскине» и в «Грешнице», в прологе и вводных сценах «Дон Жуана», в 

некоторых лирических стихотворениях, уживалась в нем рядом с верой в более 

непосредственное общение таинственных загробных сил с явлениями реальной жизни»
461

.  

Как считает современный ученый, на мировоззрение писателя существенное влияние 

оказал протестантизм: «Возможно, что именно увлечение протестантизмом обусловило 

детерминированное, фаталистическое восприятие действительности А.К. Толстым»
462

. Данную 

позицию вряд ли можно безоговорочно принять, поскольку проблеме личного выбора (и 

ответственности) посвящено большинство философских размышлений писателя, причем этот 

личный выбор – мысль, слово, поступок – чаще всего интерпретируется именно с православной 

точки зрения.  

Религиозно-философская направленность творчества А.К. Толстого наиболее «чисто» 

проявилась в двух поэмах, занимающих особое место в русской литературе XIX столетия и 

составляющих своеобразный «естественный» цикл: «Грешница» (1857) и «Иоанн Дамаскин» 

(1858).  

 

1.1. Поэма А.К. Толстого «Грешница» в историко-литературном контексте 

 

Поэма «Грешница», опубликованная в журнале «Русская беседа», приобрела огромную 

популярность среди читателей-современников, распространялась в том числе в списках, 

декламировалась на литературных вечерах (этот факт получил ироничное освещение в комедии 

А.П. Чехова «Вишневый сад»).  

На первый взгляд 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 любопытно, что в 
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 Щебальский П.К. Искусство, религия, народность: по поводу сочинений гр. А.К. Толстого // Русский вестник. 

1883. Март. С. 366, 367, 372. 
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 Батюшков Ф.Д. Гр. Алексей Константинович Толстой. С. 412. 
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 Дмитриева М.А. Проблема идеала в творчестве А.К. Толстого. С. 7. См. также: Толстихина А.О., Байдал Е.А. 

Мотив закономерного и фатального в произведениях А.К. Толстого // Литературные произведения XVIII–XX веков 

в историческом и культурном контексте: сб. статей. М., 1985.  
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середине XIX века русские поэты неоднократно использовали
463

 именно этот сюжет: встреча 

Христа с блудницей, которую хотели побить камнями книжники и фарисеи (Ин. 8:2–11). 

Наиболее популярное «прочтение» этого эпизода было связано с социальной 

проблематикой: знаменитая фраза Христа о камне истолковывалась как обличение 

фарисейского лицемерия. Такой «внешний» аспект евангельской истории оказался весьма 

востребованным, поскольку как будто давал обоснование для теории «среды» (формула «среда 

заела» позднее возникает в балладе А.К. Толстого «Поток-богатырь»: «И что кто-то заеден 

средою»), 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. Здесь не 

менее удобными оказывались и слова «Не судите, да не судимы будете», понятые слишком 

прямолинейно. Христос в такой интерпретации оказывался одним из первых социалистов, 

своеобразным «предтечей» радикалов XIX века
464

. В специальном исследовании 

Н.Н. Мельниковой «Архетип грешницы в русской литературе конца XIX – начала XX века» 

(Дис. … канд. филол. наук. М., 2011) рассмотрены архетипические черты образа грешницы 

(падшей женщины) в отечественной литературе, обозначены основные направления трактовки 

сюжетной парадигмы «проповеди», «психологического катарсиса», «раскаяния», «исповеди», 

«отпущения грехов», «очищения», которые в той или иной форме проявлялись в творчестве 

писателей – от Н.В. Гоголя и Л.Н. Толстого до А.А. Амфитеатрова и А.И. Куприна. Однако 

поэма А.К. Толстого в качестве оригинального воплощения данного архетипа ученым не 

рассматривается. 

Д.Д. Минаев и В.П. Буренин каждый по-своему переводят поэму Альфреда де Виньи – в 

1864 и в 1868 году соответственно
465

. Минаев трактует ее название как «Блудница»:  

Немеет женщина, роняя капли слез, 

Но вдруг перед толпой уста раскрыл Христос: 

«О пусть же тот из вас, кто праведен, – для казни 

Поднимет первый здесь свой камень без боязни!» 

Сказал – и со стыдом отхлынули жиды, 
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 См. также повесть П.В. Засодимского «Грешница» (Дело. 1868. № 1, 2). 
464

 См. известный эпизод из воспоминаний Достоевского о Белинском в «Дневнике писателя» за 1873 год, где 

говорится о том, что в современности Христос обязательно бы примкнул к социалистам (Достоевский Ф.М. 
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подлинному учению Христа, впоследствии искаженному церковью (Лесков Н.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. 

С. 147). 
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 Об историко-литературном контексте поэмы А.К. Толстого см.: Кондратенков А.В. Исторические поэмы 

А.К. Толстого и романтизм в русской поэзии 40–60-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук. Львов, 1981.  
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И разбрелись без слов смущенные ряды…
466

 

В варианте В.П. Буренина название переведено как «Грешница», и в описании Христа 

сделан важный социальный акцент: 

С толпой своих учеников 

Проходит он, царь бедняков, 

С челом, одетым ореолом 

Небесной славы, и зовет 

К себе святой любви глаголом 

Рабов и страждущий народ…
467

 (Курсив наш – А.Ф.)  

В поэме А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин» (гл. 2) звучит похожий мотив, однако там 

соседство Христа и бедняков не делает его Царем только этой части человечества, Он пришел 

ко всем, кто алчет правды: 

Слова Христа в варианте Буренина повторяют ключевую рифму, уже прозвучавшую у 

Минаева: казни-боязни, но вместо «праведности» как нравственного основания для осуждения 

преступницы он предлагает вариант «кто чужд греха»; в целом же смущение и стыд «судей» 

показывают то, что Христос сказал правду о них. Он их обличил, то есть победил, и поэтому 

они удалились, так и не бросив камня, «отступили» с «поля сражения». Конечно, ни о каком 

душевном потрясении, нравственном преображении фарисеев речи здесь идти не может, хотя в 

Евангелии они все-таки «обличаемы» совестью, которую пробудили мудрые слова Христа.  

К толпе простер святой глагол он: 

«Пусть тот, кто чужд греха меж вас 

Поднимет первый длань для казни 

И бросит камень без боязни». 

…Смутился 

Сонм книжников и со стыдом 

Из храма тихо удалился…
468

  

В анонимном стихотворении «Грешница», опубликованном в журнале «Домашняя 

беседа», обнаруживается еще один немаловажный аспект социальной проблематики 

евангельской истории: слова Христа не просто защищают грешницу от суда и казни, но и 
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 Там же. С. 152. 
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обличают «судей» «всенародно», то есть фактически «изгоями» становятся фарисеи, они как бы 

меняются местами с блудницей, а конечным судьей мыслится не их совесть, а народ
469

.  

…Ждала она конечного суда, 

А стала спасена – и всенародно 

Клеймо стыда легло на тех, 

Кто смерть готовил ей за грех…
470

 

Так автор стихотворения перелицовывает притчу в современном «демократическом» 

духе: грешница нарушила не действительные вечные законы, а навязанные фарисеями 

(сильными мира) фальшивые правила, т.е. в евангельскую рамку помещен сюжет современного 

суда присяжных, где Иисус, как ловкий адвокат, обернул дело против самого «судилища». 

В популярной поэме Л.А. Мея «Слепец (одно из чудес Христа)»
471

, опубликованной в 

1855 году в журнале «Библиотека для чтения», сюжет заимствован из другого эпизода 

Священного Писания – исцеление слепорожденного (хотя таких чудес все евангелисты 

приводят несколько, Мей символически обобщает сам факт прозрения – телесного и духовного 

– благодаря встрече со Спасителем). Тем не менее, один из эпизодов поэмы может быть 

соотнесен с предметом настоящего разговора; основное внимание здесь уделено именно тому, 

что происходит с душой каждого из участников этой чудесной встречи: 

Умолк божественный Учитель, 

И вот, снедаемый стыдом 

Раввин, законов охранитель, 

Поник зардевшимся челом; 

Смутился книжник; Фарисеи 

Повоев сделались белее, 

И жадный мытарь волоса 

Рвет на себе, и не дерзая 

Поднять свой взор на небеса, 

Рыдает грешница младая…
472
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 Использование евангельского эпизода в злободневном полемическом контексте предложено в стихотворении 
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В едином ряду оказались не только мытарь и грешница, но и «охранители законов» – 

раввин и фарисей. Однако вряд ли это просто единство во грехе перед очами Праведного 

Судии. Это и единство в милости Господней, которая открывается через покаяние и внутреннее 

сокрушение о греховности, представленное Меем через внешние проявления – мимику и 

жесты. Вместе со слепцом прозрели все. И поэтому все будут спасены.  

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

поэме «Грешница», исключает социальный аспект: его Христос не говорит знаменитых слов о 

камне и не обличает лицемерных судей. На эту особенность как на принципиальную обратил 

внимание О.Ф. Миллер в своей обширной статье «Граф А.К. Толстой как лирический поэт»: 

«…поэт наш совершенно проникся в ней [в поэме] чисто религиозной идеей личного обращения 

к Богу живой души. Нимало не затронута им социальная сторона вопроса, а ее не трудно было 

бы коснуться, если бы он прямо держался прекрасной Евангельской повести с 

многосодержательными словами Спасителя: «Кто из вас без греха, пусть тот первый бросит в 

нее камень». Уже и на основании этих слов, которыми вовсе не воспользовался наш поэт, 

можно было бы выставить грех этой женщины – грехом всего общества, естественным 

следствием установившихся в нем порядков – а такая постановка дела придала бы рассказу 

старины отдаленной живой интерес современности, прямо бы связала его со «злобою дня»
473

. 

В этом упреке содержится и возможное объяснение – почему Толстой не воспользовался 

поводом придать евангельской истории «живой интерес современности». Именно потому и не 

воспользовался: не хотел, чтобы вечный сюжет был прочитан «на злобу дня» и тем самым 

потерял свое духовное значение. Слова Христа о камне могут быть использованы в далеких от 

христианства целях: внешне пересекаясь с современными Толстому социальными теориями о 

«среде», о преступлении как «протесте»
474

, эти слова, конечно же, о другом – о необходимости 

заглянуть в собственную душу прежде чем судить чужие грехи. О необходимости увидеть 

бревно в собственном глазу прежде чем указывать на сучок в чужом. А «злоба дня» превращает 

эту вечную истину в «партийную» правду: законники не имеют права судить преступника, 

потому что сами хуже его, ведь общество устроено так несправедливо, что виноват не тот, кто 

греховнее, а тот, кто слабее, кто стоит ниже в общественной иерархии. И эту несправедливость 

нужно исправлять.  

                                                           
473

 Вестник Европы. 1875. № 12. С. 526. См. также: «Характерными особенностями произведений этого течения 

романтизма, нашедшими свое воплощение в ―Грешнице‖ А. Толстого, являются демонстративное отчуждение от 

злобы дня, выраженное исключением социальной проблематики из содержания, отсутствие главного героя – 

носителя идеала автора, поэтизация внешних форм красоты, доминирование эффектных в чисто художественном 

отношении образов и ситуаций» (Кондратенков А.В. Исторические поэмы А.К. Толстого и романтизм в русской 

поэзии 40–60-х годов. С. 22). 
474

 Более чем через 10 лет Толстой вновь обратится к этой проблеме в своей картине неправедного суда в балладе 

«Поток-богатырь» (1871). 
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Вероятно, Толстой чувствовал опасность профанации, прагматичного истолкования 

фразы Христа, и потому счел нужным обойтись без нее. Тем более, что мысль о внутреннем 

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

фарисеями) показана им 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. В ней персонифицировано плотское удовольствие как жизненная ценность, и это 

вполне согласуется с общим гедонистическим основанием «ветхого» бытия
475

. 

Образ блудницы, падшей женщины в современной Толстому поэзии нередко становился 

поводом для заострения социальной проблематики, призыва к милосердию и состраданию по 

отношению к «отверженным» вообще. Евангельская аналогия в таких случаях отходила на 

второй план, использовалась лишь для контраста с современным жестокосердным миром – или 

становилась уроком-упреком. В переводе из В. Гюго, помещенном в журнале «Дело», 

П. Каншин поэтически формулирует своеобразный «рецепт» исправления блудницы: 

…Так порою, из бездны паденья, 

Чтобы грешницы душу извлечь, 

Яркий светоч любви и прощенья 

Стоит только пред нею зажечь…
476

  

То, что сделал Христос с душой падшей женщины, мыслится универсальным средством 

избавления от общественных пороков – через отказ от осуждения во имя «любви и прощения». 

Позднее в том же журнале (анонимное стихотворение «Грешница (современная проститутка)») 

этот мотив доводится до логического завершения, утрачивая всякую связь с евангельским 

сюжетом и превращаясь в гимн человеческому страданию вообще и одновременно в 

обвинительный акт несправедливому обществу: 

Так резки бледные черты, 

Так ярки на щеках румяна! 

Страдалица, как пала ты, 

Как отдалась разврату рано!
477

  

                                                           
475

 Поэма Толстого повлияла на создание картины Г.И. Семирадского «Грешница». В отзыве об этой картине 

одного из критиков того времени также подчеркнуто противостояние двух систем ценностей: «Ветхий изнеженный 

мир сталкивается с новым – суровым и твердым, и это столкновение наглядно выражено в образах: сила того 

мира – красота форм, выходит на бой с силою этого мира – красотою духа» ([Ткачев П.Н.] По поводу трех картин 

(Семирадский «Грешница», Репин «Бурлаки», Якоби «Утро во дворце Анны Иоанновны») // Отечественные 

записки. 1873. № 5–6. С. 131. Подпись: П. Н.). 
476

 Каншин П.А. «Не клеймите печатью презренья…» // Дело. 1869. № 4.  
477

 Дело. 1872. № 4. С. 238. 
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Очевидны в данном случае реминисценции из поэзии Некрасова, а, возможно, из 

творчества Достоевского. Вряд ли подлежит сомнению глубоко христианское по природе 

чувство, которое одушевляло великих русских писателей, обращавшихся в своем творчестве к 

образу падшего человека, в каком бы облике он ни являлся – вора, убийцы, блудницы, пьяницы 

и т.д. Горячий монолог Обломова из одноименного романа Гончарова точно отражает эту 

общую «страстную» потребность русской литературы найти в человеке человека
478

: «Изобрази 

вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-

то? Вы одной головой хотите писать!.. <…> Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять 

его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем 

самого себя и обращайтесь с ним, как с собой…»
479

 Только сострадание может оказаться 

соблазнительным прикрытием для социальных теорий, антихристианских по своей природе, 

сознательно смешивающих грех и грешника, чтобы под маской сочувствия человеку незаметно 

научить толерантности ко злу
480

.  

Для А.К. Толстого в поэме «Грешница» оказывается более важным иной аспект 

рассмотрения темы. Если многие поэты актуальность евангельского сюжета открывают 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, он словно освобождает историю о Христе и блуднице от слишком 

конкретных атрибутов исторического времени (словно в противовес своим будущим 

художественным исследованиям эпохи Иоанна Грозного и Бориса Годунова, где «колорит 

времени», «археологические подробности» были для него чрезвычайно важны), что придает 

поэме черты художественно развернутой притчи. Эта история о человеке вообще, ибо «кто из 

вас без греха?». 

В поэме Толстого словно «проверяется на прочность» одна из важнейших ценностей для 

творческого сознания писателя – Красота. В описании служительницы «продажной любви», 

после перечисления внешних атрибутов «грешной жизни», поставлен многозначительный союз 

НО: «Но дева падшая прекрасна».  

И, тень бросая на ланиты, 

Во всем обилии красы, 

                                                           
478

 Ср. со стихотворением А.Н. Майкова «Некрасову»: 

Нет, ты дитя больное века! 

Пловец без цели, без звезды! 

И жаль мне, жаль мне человека 

В поэте злобы и вражды! (Майков А.Н. Избранные произведения. С. 635.) 
479

 Гончаров И.А. Избранные сочинения. М., 1990. С. 38.  
480

 Может быть, самый радикальный вариант такого отрицания вины «падшей женщины» – роман Л.Н. Толстого 

«Воскресение» (1899). 
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Жемчужной нитью перевиты, 

Падут роскошные власы…(Толстой-2016, 1, 60)
481

 

Здесь возникает несколько вопросов: Является ли прекрасное синонимом падшего? Или 

его следствием? Подчеркивается ли этим телесная природа красоты? Или ее независимость от 

нравственных категорий? А может быть, союз «но» противопоставляет эти понятия, указывает 

на их противоестественную совмещенность в одном человеке?  

Первое уточнение возникает в монологе Грешницы, обращенном к Иоанну, которого она 

по ошибке приняла за самого Христа:  

Я верю только красоте, 

Служу вину и поцелуям, 

Мой дух тобою не волнуем, 

Твоей смеюсь я чистоте! (Толстой-2016, 1, 62) 

Многозначительная рифма создает прямую оппозицию: красота – чистота. Получается, 

что невозможно быть чистым и красивым одновременно, ибо не служат двум богам, необходим 

выбор. И «прекрасной деве» кажется, что она этот выбор сделала верно. Только весь 

хвастливый монолог Грешницы назван «немощными обидами». Может быть, гордыня, 

пробудившаяся в ней при рассказах о чудесном учителе, скрывает нечто иное? Внутреннюю 

неуверенность в собственном выборе? Ощущение непрочности, временности своей «красоты»? 

Боязнь заглянуть в собственную душу?  

Однако появляется Христос, и эпитет «прекрасный» переходит к нему: 

Ложась вкруг уст его прекрасных, 

Слегка раздвоена брада… (Толстой-2016, 1, 63)
482

 

«Прекрасные уста» Спасителя в поэме Толстого 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 (это также может 

служить объяснением – почему Толстой не вспоминает фразу о камне). Даже его появление 

среди людей сравнивается с «дуновением тишины»: крикливый говор замолкает, мир словно 

прислушивается к тихим шагам Сына Человеческого. Поэтому чудесное преображение 

Грешницы совершается благодаря Его «печальному взору» – и в молчании. 

И был тот взор как луч денницы, 

И все открылося ему, 
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 Ср.: …С чела до ног ночною тьмой 

Лежат кудрей ее покровы… (Грешница // Домашняя беседа. 1867. № 10. С. 311. Без подписи). 
482

 В одном из писем от 31.12.1858 Толстой спорит с И.С. Аксаковым, который нашел образ Иисуса в поэме 

«очаровательным», то есть слишком «слащавым» (Толстой-64, 4, 102). 
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И в сердце сумрачном блудницы 

Он разогнал ночную тьму… (Толстой-2016, 1, 64)
483

 

Этот взор несет озарение: грешница начинает осознавать собственную тьму, ибо увидела 

свет и отделила тьму от света. Это сродни сотворению мира – чудо духовного рождения 

человека, таинство, невозможное без покаяния. «К такому покаянию – к воскресению из смерти 

душевной – призывает апостол Павел: «Встань, спящий… и воскресни из мертвых, и осветит 

тебя Христос» (Еф. 5,14)
484

. История обращенной блудницы предстает неким аналогом истории 

воскресшего Лазаря; как говорит св. Макарий Великий, «гроб – сердце, там погребены и 

содержатся в непроницаемой тьме твой ум и твои помышления. Господь приходит к душам, во 

аде вопиющим к нему, то есть в глубину сердца, и там повелевает смерти отпустить 

заключенные души… Потом, отвалив тяжелый камень, лежащий на душе, отверзает гроб, 

воскресает точно умерщвленную душу, и выводит ее, заключенную в темнице, на свет»
485

. 

Символическая аналогия с ветхозаветной Книгой Бытия возникает при описании чуда в 

поэме Л. Мея «Слепец»:  

Но вера малых – их спаситель 

И подошел к нему учитель 

И непорочные персты 

Во имя Господа Живаго 

В очах безжизненных слепаго 

Светильник зрения зажгли 

И он, как первый сын земли, 

Исполнен радости и страха, 

Восстал из тления и праха, 

С печатью света на челе, 

И – поелику верил много –  

Узрел в предвечной славе Бога –  

На небесах… и на земле
486
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 Ср. с еще одним изображением Христа в поэзии той эпохи: 

…И грустен был великий их Учитель, 

Откуда-то пришедший издалека, 

Из царственных и световых палат, 

Чтоб, в нищете скитаясь добровольной, 

Быты людей и нравы испытать, 

И посветить сидящим в сенях смертных… (Глинка Ф.Н. Тайная беседа // Странник. 1873. № 9. С. 271). 
484

 Игнатий (Брянчанинов Д.А.; святитель). Жизнь и смерть. М., 2005. С. 219. 
485

 Цит. по: Игнатий (Брянчанинов Д.А.; святитель). Жизнь и смерть. С. 224. 
486

  Библиотека для чтения. 1855. № 7. С. 7–8. 
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И теперь, после внутреннего озарения героини Толстого, становится очевидным ответ на 

вопрос о сущности Красоты – это был тот самый дар, которым дева неправильно 

распорядилась: 

Как много благ, как много сил 

Господь ей щедро подарил… (Толстой-2016, 1, 64–65) 

В строгом смысле, любой Божий дар не подарок в бытовом значении слова, поскольку 

подарок не предполагает ответственности за него. А в евангельском контексте дар – тот самый 

талант, который не следует зарывать в землю или бездумно растрачивать, как это сделала 

Грешница со своей красотой, заставив ее служить распутству, нечистоте, злу. И в конечном 

итоге сама извратила начальную природу этого дара, надругалась над ним, то есть над собой. 

И пала ниц она, рыдая, 

Перед святынею Христа (Толстой-2016, 1, 65). 

Слезы в данном случае и есть самое чистое проявление души, еще не обретшей новых 

слов, но уже освобожденной от старых
487

. А глагол «пала» парадоксально, на первый взгляд, 

соотнесен с эпитетом «падшая», который характеризовал героиню до встречи с Христом. 

Однокоренные слова становятся здесь антонимами, ибо падение ниц перед святыней Христа и 

означает преодоление нравственного, духовного падения. То есть в переносном смысле 

Грешница «встала», «поднялась», а печальный и сострадательный взор Спасителя несет в себе 

важнейший христианский призыв, обращенный к душе грешного человека: «Талифа куми», 

«встань и иди»
488

.  

В поэме изображено чудо, но вряд ли оно напрочь исключает психологическую 

мотивированность перерождения героини. Поэтому кажется несправедливым мнение 

современного исследователя: «В поэме Толстого «Грешница», яркой и совершенной по форме, 

нет и намека на психологический, мировоззренческий перелом, который должен был бы 

произойти в душе раскаявшейся блудницы
489

. Все происходящее, по сути дела, подчинено 

романтической идее дуализма материи и духа; в этом противостоянии дух в конце одерживает 

победу. Подобная ситуация, в принципе, не противоречит христианскому представлению о чуде 
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 Ср.: «Пока не приимет человек сего дарования <слез>, совершается дело его еще во внешнем только человеке, и 

еще вовсе не ощутил он действенности того, что сокрыто в духовном человеке. Ибо когда человек начнет 

оставлять телесное настоящего века, и оказывается преступившим сей предел того, что в естестве действительно 

есть внутреннее, тогда скоро достигает сей благодати слез. И слезы сии начинаются в первой обители 

сокровенного жития и возводят человека к совершенству любви Божией <…> Слезы во время молитвы – признак 

Божией милости, которой сподобилась душа в покаянии своем, – признак того, что молитва принята и слезами 

начала входить на поле чистоты» (прп. Исаак Сирин, 58, 100, 138).  
488

 Неслучайно только эти слова произносит молчаливый Спаситель в легенде о великом инквизиторе (роман 

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»). 
489

 Ср.: «В своих поэмах Т. является поэтом описательным по преимуществу, мало занимаясь психологией 

действующих лиц. Так, ―Грешница‖ обрывается как раз там, где происходит перерождение недавней блудницы…» 

(Венгеров С.А. Толстой А.К. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 1890–1907.) 
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внезапного перерождения грешника в праведника, как Савла – в Павла»
490

. Представляется, что 

серьезным психологическим обоснованием будущего превращения являются «немощные 

обиды», которые облечены в хвастливую форму дерзкого обращения блудницы к Иоанну. Судя 

по всему, рождено это хвастовство (даже своеобразное пари, которое грешница заключает с 

окружающими) именно внутренним сомнением в правоте избранного пути. К тому же, 

рассказывая о встрече с Христом и воздействии этой встречи на грешника, уместнее все-таки 

говорить не об эволюции, а о революции, которая происходит в душе человека. 

История перерожденного Савла получила символическое истолкование в трагедии «Два 

мира» (1872, 1881) А.Н. Майкова: 

…Мы все пройти 

Должны по Павлову пути. 

Неумолимой правдой совесть 

Перепытать, как он в тот путь; 

Так глубоко в себя взглянуть, 

Чтоб въявь Христа увидеть…
491

 

Слезы, рыдания как внешнее выражение внутреннего перерождения, начала нового пути 

грешницы возникают в анонимной поэме, носящей то же название, что и у Толстого: 

…О, только Тот, Кому без слова 

Открыты таинства души, – 

Один лишь Он ее смятенье  

Постиг в начале обвиненья… <…> 

И отошла она, рыдая, 

Всей исстрадавшейся душой, 

И началася жизнь иная 

Для грешницы с минуты той
492

  

В творчестве А.К. Толстого есть изображение иных ситуаций, которые также можно 

назвать «благодатным потрясением» грешника при встрече с Христовой истиной. Так в «Песне 

о походе Владимира на Корсунь» чудесно меняется язычник князь Владимир после крещения. 

Так перерождает любовь лирического героя некоторых стихотворений Толстого, например, 

«Меня, во мраке и в пыли…», «Не ветер, вея с высоты…», освобождая его душу от житейского 

«сора» и открывая главное. Отдельного внимания в его поэзии заслуживает тема весеннего 
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 Тиме Г.А. «Всемирная отзывчивость» поэзии А.К. Толстого // Толстой А.К. Из поэтического наследия. СПб., 

2006. С. 22.  
491

 Майков А.Н. Избранные произведения. С. 615. 
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 Грешница // Домашняя беседа. 1867. № 10. С. 313. Без подписи. 
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пробуждения природы в соотнесенности с воскресением человеческой души (например, 

строчка «Врачующая власть воскреснувшей природы» из стихотворения «Вновь растворилась 

дверь на влажное крыльцо…»)
493

. 

Финал поэмы А.К. Толстого «Грешница» вызывает сразу несколько литературных 

ассоциаций.  

Во-первых, похожим образом будет описано воскресение каторжника Родиона 

Раскольникова в эпилоге романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: «Как это 

случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее 

ногам. Он плакал и обнимал ее колени»
494

. В этом смысле поэма Толстого, как и многие 

произведения отечественной литературы, реализует общенациональный пасхальный архетип: 

показывая ужас и мрак падения, душевной смерти – выводит человека к свету и воскресению. 

Во-вторых, почти так же завершается стихотворение А.С. Пушкина «Красавица»: 

Но, встретясь с ней, смущенный, ты 

Вдруг остановишься невольно, 

Благоговея богомольно 

Перед святыней красоты
495

. 

Последняя аналогия указывает на вполне осознанную реминисценцию в поэме 

А.К. Толстого и ставит точку в развитии мотива красоты
496

 в «Грешнице»: святыня Христа – 

это и есть святыня подлинной красоты. Той самой, которая «спасет мир». Иные святыни – 

ложные кумиры. Здесь, вероятно, содержится объяснение на первый взгляд странному по своей 

грамматической двусмысленности словосочетанию «святыня Христа» – в строгом смысле 

невозможному именно в евангельском контексте. С одной стороны, святым для героини 

становится то, что свято для Христа, тем самым она отказывается от прежней иерархии 

ценностей, принимая всей душой новую. С другой стороны, сам Христос для героини 

становится святыней, объектом благоговейного поклонения – как бы церковью еще до церкви.  

                                                           
493

 Ср. со стихотворением Н.Ф. Щербины «Природа»: 

И ложны пред нею страданья, 

Болезнен путь жизни людей… 

Рассейся ж, о мрак отрицанья, 

В душе обновленной моей! (Щербина Н.Ф. Избранные произведения. С. 137.)  

Вообще «весенняя» тематическая линия пейзажной лирики русских поэтов (современников А.К. Толстого – 

А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и др.) – благодатное поле для сопоставительного исследования, см., 

например: Петрова Л.Е. Весенний цикл в поэзии Ф.И. Тютчева и А.Н. Майкова: проблема преемственности 

пасхальных настроений: дис. … канд. филол. наук. М., 2007. 
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 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 5. 1989. С. 518. 
495

 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л., 1937–1959. Т.  3. 1948. Кн. 1. С. 287. 
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 Ср. со скептическим отношением к этой теме в поэме у критика Н.М. Соколова: «Поэт разрешил трудную 

задачу популяризации красоты в массе; его поэма – клад для издателей иллюстрированных журналов, лучшее 

упражнение в декламации на клубных и иных сценах» (Соколов Н.М. Иллюзии поэтического творчества: эпос и 

лирика гр. А.К. Толстого… С. 101). 
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Таким образом, 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.  

Популярность евангельского сюжета в русской поэзии середины века во многом была 

вызвана возможностью его социального истолкования в духе «новых учений» о среде как 

причине (и оправдании) преступления – соответственно, история грешницы чаще всего 

истолковывалась в духе всеобщей социальной несправедливости, которую нужно исправить, а 

не осуждать падшего – жертву обстоятельств. А.К. Толстой, возможно, обратился к этому 

сюжету именно для того, чтобы художественно раскрыть его актуальный нравственный смысл, 

вне конкретно-исторических и социологических факторов «современности». Он и здесь 

стремится идти «против течения», именно в момент, когда это «течение» усилилось. И 

бесспорный факт особой популярности поэмы «Грешница» среди читателей говорит о том, что 

свою задачу поэт решил эстетически убедительно и психологически достоверно.   

 

1.2. Духовно-нравственная проблематика поэмы А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин» 

 

Одно из лучших поэтических творений А.К. Толстого
497

, «Иоанн Дамаскин» не имел у 

современников того успеха, который выпал на долю «Грешницы», и прямые аналогии с 

современной ему отечественной литературой отыскать здесь не так просто. Поэма эта 

большинством современников (самый яркий пример – Н.С. Лесков, считавший, что в главном 

герое Толстой «изобразил самого себя»
498

) была истолкована с «автобиографической» точки 

зрения
499

. Определенный резон в этом есть: поэма начинается с описания внешне 

благополучной жизни Иоанна при дворе калифа, но «богатство, честь, покой и ласка» не 

удовлетворяют духовных запросов героя, скорее, наоборот, становятся темницей для его духа и 

его дара. Поэтому так страстно звучит мольба «успешного придворного»: «О, отпусти меня, 
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 «Более великого поэтически-христианского произведения нет в русской литературе» (Иоанн (Шаховской Д.А.; 

архиеп. Сан-Францисский). Пророческий дух в русской поэзии… // Иоанн (Шаховской Д.А.; архиеп. Сан-

Францисский). Избранное. С. 196). 
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 К биографии Н.С. Лескова. Из дневника И.А. Шляпкина // Русская старина. 1895. № 12. С. 112. 
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 «В ―Иоанне Дамаскине‖ принято видеть чуть ли не автобиографический рассказ Толстого, и в калифе, который 

отпускает Иоанна от своего пышного двора на свободу, готовы признать Государя Александра Николаевича, 

согласившегося на отставку графа. Но едва ли в такой лирической поэме имеет значение подобного рода 

субъективизм» (Никитин А. Литературные портреты: Граф Алексей Толстой в литературе 60-х годов. С. 306). 

«Преувеличенное мнение об автобиографизме поэмы уводило даже современников, а потом и исследователей от 

идейного ядра произведения» (Герасимов Ю.К. Поэма А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин» (К истории восприятия). 

С. 152). 
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калиф, / Дозволь дышать и петь на воле!» Здесь поэтически выразилось глубоко личное 

затаенное недовольство А.К. Толстого собственной жизнью, разладом между назначением и 

существованием, о чем он напрямую решался признаваться только в письмах к возлюбленной 

(С.А. Миллер от 14.10. 1851, от 1851, от 31.07.1853. Толстой-64, 4, 53, 55, 63). Просьбу, с 

которой герой поэмы Толстого обращается к калифу, в реальности автору удалось произнести 

только через три года после написания произведения; так что начало «Иоанна Дамаскина» в 

какой-то мере можно считать и «сублимацией» конкретного намерения поэта, и своеобразной 

репетицией последующей просьбы об отставке: «Государь, служба, какова бы они ни была, 

глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу 

отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого 

Провидением, – мое литературное дарование, и всякий иной путь для меня невозможен… <…> 

Служба и искусство несовместимы, одно вредит другому, и надо делать выбор…» 

(Александру II, август или сентябрь 1861. Толстой-64, 4, 139–140).  

Определенные основания для «личностно-биографического» истолкования 

проблематики поэмы «Иоанн Дамаскин» очевидны
500

. Однако с существенной поправкой: речь 

идет исключительно о начале поэмы, о первой ее главе. Противоречие между назначением 

героя и его официальной ролью при дворе калифа, разрешение этого противоречия – лишь 

условие для последующего движения Дамаскина по своему пути, которому и посвящена поэма. 

Калиф мольбе певца внял без обид и условий, поэтому никакого внутреннего конфликта из 

своего богатого дворца Иоанн не уносит. Определение собственного призвания, внутреннее 

недовольство собой и жизнью, противоречащей призванию, – все это является неким 

«предтекстом» поэмы Толстого, в лирике которого нередко ставится проблема выбора пути 

(см., например: «Лишь только один я останусь с собою…», «Я вас узнал, святые убежденья…», 

«Темнота и туман застилают мне путь…»), но Иоанн показан человеком, свой путь уже 

осознавшим к началу действия произведения.  

Иным призванием влеком, 

Я не могу народом править: 

Простым рожден я быть певцом, 

Глаголом вольным Бога славить. (Толстой-2016, 1, 29) 
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 По мнению арх. Иоанна (Д.А. Шаховского), «Иоанн Дамаскин оттого так удался Толстому, что в сущности 

Толстой писал о себе. Так совпали в вышнем плане дары и дороги двух поэтов: 

Там – «любим калифом»… 

Здесь – «любим государем»… 

<…> Там – старец, запрещающий петь о Боге. 

Здесь – критика, литераторы, нападающие на «искусство для искусства», требующие утилитаризма…» (Иоанн 

(Шаховской Д.А.; архиеп. Сан-Францисский). Пророческий дух в русской поэзии… С. 196). 
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Только осознание – это еще не движение. И совершенный выбор не означает, что в 

дальнейшем герою не придется сталкиваться с проблемой выбора вновь и вновь. Из жития 

святого Иоанна Толстой для своего поэтического осмысления НЕ выбирает самый знаменитый 

эпизод – чудесного возвращения отрубленной по несправедливому приговору десницы святого. 

Может быть, это объясняется тем, что композиция поэмы предполагает лишь один 

кульминационный эпизод
501

 – и связан он с важнейшим, по мнению Толстого, испытанием, 

которое ожидает Дамаскина уже после освобождения от придворной жизни. 

Знаменитый монолог-молитва Дамаскина «Благословляю вас, леса» – гармоничен и 

светел; важнейшее противоречие между жизнью и назначением снято, выбор предмета для 

духовного воспевания совершен изначально: «Греми лишь именем Христа, / Мое восторженное 

слово». Путь героя – путь ко Христу и одновременно к самому себе. Однако легким такой путь 

быть не может. Самый трудный выбор ожидает Иоанна не в царских чертогах, не в столичной 

суете Дамаска, а в благословенной обители святого Саввы, где и прозвучит приговор духовного 

наставника: 

«…Дух праздности
502

 и прелесть песнопенья 

Постом, певец ты должен победить. <…> 

И на уста, смирив свою гордыню, 

Ты наложи молчания печать…» (Толстой-2016, 1, 37-38). 

В первоисточнике – житии св. Иоанна Дамаскина (в изложении св. Димитрия 

Ростовского, которое было включено в Четьи-Минеи
503

) Иоанн с радостным смирением 

принимает обет молчания. Герой же поэмы Толстого буквально раздавлен «каменным» 

приговором. Он был готов ко всему, кроме этого: 

Так вот где ты таилось, отреченье
504

, 

Что я не раз в молитвах обещал! 

Моей отрадой было песнопенье, 

И в жертву Ты, Господь, его избрал! (Толстой-2016, 1, 38–39). 
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 Есть и другое объяснение, которое предлагает Ю.К. Герасимов: «Если в начале поэмы в герое узнаваемо 
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восприятия). С. 151). 
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 Ср. с великопостной молитвой преп. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, 

уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми…» 
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 В письме к Б.М. Маркевичу от 04.02.1859 Толстой, защищаясь от критики в адрес его поэмы, подчеркивает 

строго канонический характер своего следования Священному Преданию: «Те, кто говорит, что для своей песни он 
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ь и - М и н е и – они увидят, что все было точно так, как я описал. Если бы я написал иначе, я бы отступил от 

предания» (Толстой-64, 4, 107). 
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 Ср.: «Так вот где таилась погибель моя…» (А.С. Пушкин. Песнь о Вещем Олеге). 
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Возможно, здесь проявился фольклорный архетип легкомысленного обещания, 

реализованный во многих сказочных сюжетах, когда герой соглашается на условие, не 

догадываясь, что придется отдать самое дорогое, что у него есть (например, родную дочь). 

Иоанн у Толстого явно не предполагал именно такой жертвы. Но суровая логика в решении 

черноризца есть: самоотречение, необходимое для приближения к Богу, и означает отказ от 

самого себя. Бремя ветхого человека нужно сбросить, чтобы воскреснуть душою. Правда, эта 

логика предполагает, что поэтический дар Дамаскина – именно прелесть, то есть грех или 

слабость, с которыми нужно бороться. И чем дороже эта слабость для Иоанна, тем суровее и 

последовательнее должна быть борьба.  

Однако не происходит ли здесь страшной подмены – вместо отречения от греха не 

совершается ли отречение от души? «…Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а 

кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф; 16, 25). Эти слова Христа словно бы 

подтверждают неумолимую правоту старца: душа, плененная прелестью песнопенья, то есть 

обуянная гордыней, то есть мертвая, должна быть «брошена в огонь», только так возможно 

воскресение. 

Мотив смерти начинает звучать в поэме именно после обета молчания, который 

приносит Иоанн. Фактически выбора у него в данном случае и не было – послушание есть одно 

из ключевых условий того пути, который избран Дамаскиным изначально. Но никакого 

благодатного погружения в сердечное созерцание Бога, ни умной (непроизносимой) молитвы, 

ни радости освобождения от лжи «мысли изреченной» не обретает герой. Наоборот, он 

подавлен невозвратимой потерей, и его внутренняя переполненность образами и «непетыми 

псалмами» требует и не находит выхода, сжигая его изнутри. Заградив уста печатью молчания, 

герой не в силах «заградить» тот хаос, из которого продолжают взывать к нему «созвучия» и 

«недремлющие думы». Внутренний конфликт Дамаскина подчеркнут еще и тем, что «уставные 

слова» и «заученные молитвы», которые он твердит в надежде обрести покой как согласие с 

самим собой, лишены своей целительной силы – именно потому, что «уставные и заученные».  

Вот здесь, в этот момент трагического разлада со своей душой Дамаскин оказывается 

перед действительным и очень непростым выбором: нарушить запрет старца или отказать в 

просьбе брату, удрученному потерей близкого. Не важнейшая ли христианская добродетель – 

милосердная помощь ближнему, ради которого можно забыть и себя, и свой обет (то есть 

пострадать самому, чтобы облегчить его страдания)? Но ведь в этой ситуации проверяется 

нечто большее: способность Иоанна жить без дара слова. А может быть, проверяется и сам обет 

молчания, его духовный смысл? Сострадание побеждает, выпуская на свободу слово, 

томившееся в душе Дамаскина. И неслучайно это слово о смерти – подведен некий 
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эмоциональный и философский итог данной теме: тлен и запустение покинутых чертогов 

Иоанна в Дамаске, мертвенный пейзаж пустыни, смерть души, смерть брата… Знаменитый 

тропарь Дамаскина в поэме Толстого – художественно достоверное переложение стихир 

святого о бренности земного бытия
505

. Содержательно этот тропарь задает некую 

самостоятельную «вертикаль» для осмысления проблемы выбора в поэме: между земным и 

небесным, между тленным и вечным, между суетным и важным. Остается понять, к каким 

сторонам антитезы принадлежат слово и молчание. Какова природа дара слова? Для старца, 

уличившего Иоанна в нарушении обета, ответ очевиден – словами говорит душа, дух говорит 

молчанием. По монастырскому уставу за непослушание полагается суровая епитимия, и 

Дамаскин ее безропотно и даже радостно принимает, как будто признавая правоту своего 

духовного отца. Можно сказать, что Иоанн не мог не провиниться, как и герой рассказа Н.С. 

Лескова «Человек на часах» (1887). Не мог Постников не спасти человека. Но наказанный за то, 

что покинул пост, он воспринимает наказание как справедливое: это и есть религиозное 

сознание. Жизнь сложна, иногда невозможно не согрешить, только вины согрешившего это не 

отменяет. И радость наказанного – совершенно естественна, ведь внешнее наказание не только 

облегчает главную ношу – муки совести, но и воспринимается как обещание милости и 

искупления вины.  

Дамаскин не ищет оправданий и не пытается сам себя простить. Богородица заступается 

за Иоанна и обнаруживает истинную природу его дара:  

Почто ж ты, старец, заградил 

Нещадно тот источник сильный, 

Который мир бы напоил 

Водой целебной и обильной! 

На то ли жизни благодать 

Господь послал своим созданьям, 

Чтоб им бесплодным истязаньем 

Себя казнить и убивать? (Толстой-2016, 1, 54) 

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 есть насилие не просто над душой 

человека, а над духом, говорившим его устами. Оказавшись в ситуации выбора и нарушая волю 

духовного отца, Иоанн парадоксально на первый взгляд исполняет тем самым волю Отца 
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 Подробное соотнесение Тропаря в поэме Толстого с первоисточником – стихирами преп. Дамаскина (гласы 1–8) 

см.: Толстой-2016, 2, 214 (Примечания В.А. Котельникова). 
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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. Здесь вообще проявляется общая 

особенность русской религиозной традиции – духовное служение не отрицает мира, а 

стремится просветить его, милосердно и смиренно принять его
506

. В этом смысле антитеза 

Иоанна и черноризца впоследствии отзовется противопоставлением светлого старца Зосимы и 

мрачного отца Ферапонта в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского
507

. А само явление 

Богородицы, после которого Иоанн получает законную возможность «глаголом вольным Бога 

славить», может служить объяснением – почему А.К. Толстой не обратился к эпизоду с 

отрубленной 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. «Несправедливость» того или иного испытания условна, лишь 

близорукий земной 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. Иначе черноризец становится цензором, а вся поэма сводится к памфлету, как 

это увиделось А.Н. Майкову:  

Вот Дамаскин Алексея Толстого – за автора больно! 

Сколько погублено красок и черт вдохновенных задаром. 

Свел житие он на что? На протест за «свободное слово» 

Против цензуры
508

, и вышел памфлет вместо чудной легенды. 

Все оттого, что лица говорящего он не видал пред собою…
509

.  
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 «…В таком максимализме старца, ничего, кроме молитвы и поста, не допускающего, ощутимы следы 

непреодоленного влияния манихейства. Для старца мир лежит во зле, все связи с ним следует порвать. Для 

Дамаскина же мир есть непрестанная хвала Творцу…» (Герасимов Ю.К. Поэма А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин» 

(К истории восприятия). С. 154). 
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 Уместна в данном случае и аналогия с одним из ключевых эпизодов романа Э.Т.А. Гофмана «Житейские 

воззрения кота Мурра…», где композитор Иоганнес Крейслер отвечает монаху-фанатику на обвинения в 

греховной «прелести»: «Если греховно славить Предвечного языком, дарованным нам Им Самим, дабы небесная 

милость эта пробуждала в нашей груди восторги пламеннейшего благоговения и, скажу более, познание 

незримого, – если греховно воспарить над земною юдолью на серафических крылах песнопенья и стремиться к 

высочайшему в благочестивой любви и томлении, – тогда… я великий грешник» (Гофман Э.Т.А. Собрание 

сочинений: в 6 т. М., 1991–2001. Т. 5. Житейские воззрения кота Мурра. Повелитель блох. 1997. С. 343). 
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 Ср. с письмом А.К. Толстого к М.В. Волковой от 08.12.1870: «Я не хочу… сказать, что одобряю все ценсурные 

меры, которые у нас принимаются, напротив; но я не вижу, как может ужиться полная свобода печати с 

самодержавием? А если мне скажут, что она приведет к Конституции, то я отвечу: Нисколько! Она приведет 

теперь лишь к анархии» (Цит. по: Толстой-2016, 2, 78). 
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 Майков А.Н. Избранные произведения. С. 671. «Другой аберрацией общественного восприятия поэмы стало ее 

зачисление в ряд многочисленных гражданственных произведений в защиту ―свободного слова‖ – острой темы в 
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Как видно, совпадение одного из смысловых аспектов религиозно-поэтического 

произведения со «злободневной» идеей борьбы во имя «гражданских прав и свобод» опасно 

профанацией вечной темы, ее сужением, использованием-приспособлением сюжета священного 

Предания к насущным проблемам современности. А.К. Толстой эту опасность остро чувствовал 

как раз при обращении к религиозной тематике – и вряд ли заслужил упреки в превращении 

чудной легенды в памфлет
510

. Промыслительность, высшая необходимость лишений героя 

очевидна в духовной перспективе: чтобы воскреснуть, нужно умереть. Причем это не 

подчинено жесткой схеме «преступление-наказание-исправление». Грехопадения святой не 

совершал. Но ведь страдалец Христос был абсолютно невинен. А сам Дамаскин в начале поэмы 

сетует – почему он не является современником Спасителя и не может разделить Его бремя. 

Господь словно услышал эти сетования и исполнил мольбу своего песнопевца. Воскресение 

нельзя заслужить, до него нужно дорасти… дострадать. 

Вы, кручиною согбенные, 

Вы, цепями удрученные, 

Вы, Христу сопогребенные, 

Совоскреснете с Христом! (Толстой-2016, 1, 52) 

Поэма завершается светлым пасхальным аккордом: «Раздайся ж, воскресная песня 

моя…» Последние слова в поэме – «Кого хвалить в своем глаголе / Не перестанут никогда / Ни 

каждая былинка в поле, / Ни в небе каждая звезда»
511

 – буквально отсылают к началу поэмы, к 

молитве Дамаскина «Благословляю вас, леса». Только теперь былинка и звезда – не «объект 

благословления» певца, а сами – источник хвалы Господу. Словно «глагол» отныне стал 

свойством не только человека, но и целого мира: «глухонемая вселенная» зазвучала, и это 

связано с тем, что к Дамаскину вернулся его дар.  

                                                                                                                                                                                           
поэзии 1850-х гг. Эпиграмма Ап. Майкова фиксирует именно такое восприятие произведения. <…> Противник 

азиатчины и деспотизма, Толстой относил свободу слова к коренным правам личности. Но их основой было для 

него не политизированное гуманистическое представление о свободе индивидуума, а православное понимание 

свободы совести» (Герасимов Ю.К. Поэма А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин» (К истории восприятия). С. 152).
 
Ср. с 

вполне советской точкой зрения на «Иоанна Дамаскина» (возможно, такой подход хоть как-то «реабилитировал» 

религиозный сюжет, выбранный А.К. Толстым): «Воспроизведя историко-религиозный сюжет, поэт полемически 

переосмыслил его в сторону реабилитации творческого, эмоционально-поэтического начала человеческого ―я‖, 

заострил против доктрин ортодоксального православия, поддержав тем самым антиклерикальные традиции 

русской литературы» (Кондратенков А.В. Исторические поэмы А.К. Толстого и романтизм в русской поэзии 40–

60-х годов. С. 19). 
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 После смерти Толстого некоторые критики делают попытки преодолеть сложившуюся традицию 

узкосоциального или биографического истолкования поэмы. См, например: Миллер О.Ф. Граф А.К. Толстой как 

лирический поэт // Вестник Европы. 1875. № 12. С. 564; Павлов И.Н. Судьи поэта // Русский вестник. 1876. № 7–8. 

С. 890, 900. 
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 Ср. со стихотворением В.Г. Бенедиктова «Верю» (1857):  

Верю я и верить буду, 

Что от сих до оных мест 

Божество разлито всюду –  

От былинки вплоть до звезд (Бенедиктов В.Г. Стихотворения. С. 389). 
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Поэма Толстого – о выборе и пути, и больше – о смысле бытия, о том, во имя чего 

человек приходит в земной мир. Но это путь человека Слова – в высоком значении Божьего 

дара. Причем дар Дамаскина связан не только с прославлением Творца (и в этом отношении 

человек – часть общемирового «оркестра», тварного мира), но и с борьбой, противостоянием 

«тьме», молчанию, злу и смерти. В этом и сказывается «особенность» человека, его 

«специфическое» назначение, выделяющее его из общей симфонии. Так или иначе, поэма 

Толстого задает важнейшие «координаты» художественного осмысления одной из вечных тем – 

темы слова, творчества, искусства и его назначения. 

Противопоставление «светского», «мирского» и «церковного» понимания искусства 

Толстой считает ложным – или, во всяком случае, находит «общую точку», на которой они 

встречаются. Поэтому именно преподобный Дамаскин стал героем поэмы – не только как 

признанный автор канонических религиозных стихир, но и как «борец за честь икон, 

художества ограда». Имеются в виду его знаменитые «слова» против иконоборцев, 

раскрывающие сущность иконописания через соотношение зримого и незримого в 

Божественном образе. «Безтелесный и неимеющий формы Бог некогда не был изображаем 

никак. Теперь же, когда Бог явился во плоти и с человеки поживе я изображаю видимую 

сторону Бога. Не поклоняюсь веществу, но поклоняюсь Творцу вещества, сделавшемуся 

веществом ради меня, соблаговолившему поселиться в веществе и через посредство вещества 

соделавшему мое спасение, и не перестану почитать вещество, чрез которое соделано мое 

спасение» (1, XVI)
512

. 

К проблеме почитания икон и к образу преподобного Дамаскина обращались и 

современные Толстому авторы, как правило, облаченные духовным саном. Например, в статье 

«Что такое святая икона, по учению православной веры, и как должен молиться верующий 

перед святыми иконами?» неоднократно звучат почти прямые цитаты из сочинений святого. 

«Почитаем мы иконы святые... поклоняемся им, но не боготворим, то есть не говорим, что 

икона есть Бог, но только изображение подобия Христова… Яснее же скажем со святым 

Иоанном Дамаскиным: икона есть повесть о Христе Спасителе и о Святых Его, – повесть, 

сообщенная живописным художеством так же, как рассказывается она словом. <…> Так не 

лучше ли же, чем в голове, по своему вкусу и по своим мыслям, слеплять произвольные образы 

о Боге и проч., воспользоваться в Святом Писании готовыми образами, в каких Бог Сам 

благоволил являться избранным? <…> Когда стоишь ты пред святою иконою и благочестиво 

кланяешься… кланяешься ты не доске, не краскам, потому что не вещество почитаешь, но на 
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святыню взираешь… и поклоняешься собственно не изображению, но изображенному, возводя 

ум к тому, что невидимо телесными очами и что изображено на иконе для того, чтобы легче и 

вернее… восходить тебе мыслями к невидимому»
513

. 

Таким образом, через сам выбор героя и упоминание о его защите икон, то есть 

благодаря исторической и религиозной аллюзии-аналогии Толстой выходит на вполне 

злободневную тему, связанную с современными ему эстетическими (а точнее, 

антиэстетическими) тенденциями. Позднее это отразится в стихотворении «Против течения» 

(1867), где содержится указание на «дни Византии расслабленной», когда и торжествовали 

«икон истребители»
514

. Раньше, чем нигилизм получил свое наименование как явление 1860-х 

годов, на два года раньше выхода в свет тургеневского романа «Отцы и дети», практически 

одновременно со статьями Писарева и его радикальных единомышленников в обновленном Г.Е. 

Благосветловым журнале «Русское слово» поэт указывает на серьезную 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 и об их отрицании 

возможности изобразить «бестелесное»: «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»
515

. 

Правда, и предельно аскетичный старец (с иконоборчеством вроде бы не связанный), 

также может быть соотнесен с «нигилистами»-прагматиками-утилитаристами, отрицающими 

«бесполезную прелесть» песнопения. По точному замечанию ученого, «сблизив… всех 

гонителей искусства и красоты и противопоставив им свой идеал поэта-христианина, автор 

совместил обретенное внутреннее единство замысла поэмы с цельностью духовного облика 

героя на всех его поприщах»
516

. И еще один немаловажный аспект в 10 главе поэмы отмечает 

Ю.К. Герасимов, анализируя лирическое отступление «Презренье, други, на певца…» и 

соотнося его с полемическим диалогом Н.А. Некрасова («Блажен незлобивый поэт…») и 

Я.П. Полонского («Блажен озлобленный поэт…»): «У Некрасова – это самоуверенный… и 

любящий славу сибарит… Лира его миролюбива, «его не гонят» и не преследуют. У Толстого 

же служитель искусства вовсе не преуспевает. Он – униженный. Мотив унижения, которое, 
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однако, только возвеличивает «высокого сердцем» певца, возвращает отступление в русло 

поэмы… Окончательный ответ на вопрос, какой же поэт действительно «блажен», находится в 

финале поэмы, когда для Дамаскина «воскресло свободное слово»
517

. Утверждая правоту его 

жизненных стремлений и святость дела, которому служит певец, автор вновь обращается к 

«некрасовской» поэтической формуле и возвращает ей евангельское значение: «Блажен, кому 

ныне, Господь, пред Тобой / И мыслить, и молвить возможно!..»
518

 

В современной Толстому литературе поэтическое обращение к образу и жизнеописанию 

святого представлено в произведении В. Какуриной «Преподобный Иоанн Дамаскин: В стихах 

и восьми песнях: Переложение» (1864)
519

. В произведениях других авторов также 

обнаруживается немало перекличек с некоторыми аспектами духовной проблематики поэмы 

А.К. Толстого. 

Например, в стихотворении В. Бажанова «Цель жизни» (1861) узнается 

перефразированная строка из Тропаря Дамаскина, причем помещенная в контекст темы земных 

испытаний и лишений, через которые необходимо пройти для того, чтобы оказаться в 

«блаженных селениях». Также важным сближающим моментом здесь оказывается молитвенная 

интонация смиренной просьбы к Господу: 

Посылай мне, Боже мой, 

В этой жизни все лишенья! 

Лишь введи в Твои селенья, 

Где блаженство и покой
520

. 

Особого внимания в связи с темой Господнего дара и его реализации в поэме 

А.К. Толстого заслуживает лирический диалог В.Г. Бенедиктова и Е. Шаховой на страницах 

журнала «Странник». В стихотворении Бенедиктова заостряется мысль о неправедности, 

антихристианской сути гонений на любой талант, в том числе и поэтический. Божественный 

дар не может быть греховен, если используется по своему высокому назначению, и не может 

быть противопоставлен монашескому (как и иному религиозному) служению. Довольно точно 

(хотя и «пунктирно») в этом стихотворении пересказывается судьба толстовского героя в 

пустыне после принятия обета, и даже употребляется понятие «право» по отношению к 

духовной природе человека. 

…Таланты Богом нам даются; – 
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Коль в гимнах, ими что поются, 

Горят небесные лучи, 

То и с церковного порога 

Тот поднял голос против Бога, 

Таланту кто сказал: «Молчи!» 

«Молчи! Я у тебя отъемлю 

Права на песнь, на вещий стон, 

Уйди в пустыню! Вройся в землю, 

Иль в келье будь похоронен!» 

Не прав, кто сдавшись слов сих грому, 

Готов, в отказ святым правам, 

Внимать наставнику земному, 

А не евангельским словам
521

. 

Адресат этого послания Е. Шахова отвечает поэту стихотворением «Возражение», в 

котором обращает внимание на главную опасность, подстерегающую любого одаренного 

человека: сила земных страстей, дьявольский соблазн пустить свой дар во зло, извратить и 

оскорбить его святую природу, сделать его источником низменных удовольствий, 

материальных благ, укрепления в эгоизме и чувстве превосходства над остальными, одним из 

орудий власти, наконец. Это христианское предостережение напоминает о трагической судьбе 

художника Чарткова в повести Н.В. Гоголя «Портрет», о зловещем монахе Медарде в романе 

Э.Т.А. Гофмана «Эликсиры сатаны», и вообще – о недопустимости беспечного отношения к 

Божьим дарам, ведь чем они щедрее, тем желаннее их обладатель для искусителя. И часто 

художник оказывается беззащитен перед духовным испытанием, каким и является всякий дар, 

и, получается, «передаривает» его сатане. Уж не лучше ли добровольно отказаться от него, чем 

превратить его в источник погибели для своей души? Проблема, затронутая Толстым, не имеет 

однозначного решения, иначе она не была бы и вечной, и актуальной одновременно – для 

каждого поколения русских писателей. 

…От Бога светлостью ума 

Сначала щедро озаренный, 

И даром слова одаренный, 

Избранник неба вдохновенный, 

Ты в мир вступил, – но быстро тьма 

Земных страстей тебя объяла, 
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Вдруг ослепила, обуяла, 

И силой адски-роковой 

Словила в плен весь жребий твой…
522

 

Мотив отказа от соблазнов, борьбы с губительным для души «земным притяжением» 

звучит в стихотворении «Столпник» (1865), перекликаясь с двойным испытанием преподобного 

Дамаскина ложными кумирами – кумиром славы, величия, государственного деяния, и кумиром 

запрета, отречения, молчания. Правда, тишина в этом произведении предстает как истинная 

обитель духовной гармонии, необходимое условие для обретения подлинного себя: 

…Нелегко уйти из мира 

В келью тайную души, 

Чтоб кумира за кумиром 

Сокрушить в живой тиши
523

. 

 

При целостном анализе философско-религиозных поэм А.К. Толстого необходимо их 

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

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

особенность его творческого мышления (стремление к максимальной полноте лирического 

освещения того или иного вопроса с разных аспектов, что приводит к «стихийному» 

возникновению сквозных тем и «естественных» циклов) неоднократно была отмечена 

исследователями. 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. Если провести отдаленную 

аналогию с романами Достоевского, то павшая ниц блудница соотносится с прозрением 

каторжника Раскольникова, финалом «Преступления и наказания», где показано как бы 

рождение нового человека; а «новая история» этого «нового человека» описана в романе 

«Идиот», где безгрешный герой постоянно оказывается перед относительностью земного 

выбора. 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, наяву 
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предстающем в первой поэме и возникающем перед вдохновенным взором песнопевца во славу 

Божию – во второй.  

Образ Христа в творчестве А.К. Толстого возникает еще раз примерно в то же время, 

только в лирике: в стихотворении «Мадонна Рафаэля» (до мая 1858). Незадолго до публикации 

стихотворения, в том же журнале «Русский вестник» опубликован очерк А.В. Никитенко 

«Рафаэлева Сикстинская Мадонна»: «Не оттого ли так задумчиво лицо Младенца, что он 

смутно провидит свою многотрудную земную будущность, и как существо, только что ставшее 

человеком, ощущает как бы инстинктивно первый трепет скорбного человеческого 

существования?»
524

 Замечание о задумчивости и провидческом даре Младенца Христа в начале 

своего скорбного земного пути могло повлиять на журнальную редакцию стихотворения 

Толстого, хотя и посвященного другой картине того же художника.  

В журнальной публикации
525

 стихотворение имело другое заглавие – La Madonna della 

Seggiola и несколько иное начало второй строфы: «А Он, в мышлении глубоком, / Уже готовясь 

с жизнью в бой, / Взирает вдаль…» (Толстой-2016, 1, 982). Мышление, ставшее прозрением, 

указывает на важное смещение акцента – с разумного, «философского» познания мира – к 

таинственно-духовному постижению, сокровенному знанию – в том числе и своей трагической 

миссии в этом мире. Перед читателем не мудрец, не мыслитель, а Сын Божий. Он с рождения 

начинает свой путь, к которому предназначен, у него «нет времени» на «подготовку», поэтому 

Младенец видит сразу Голгофу как вершину и точку своего земного поприща. Так «прозрение» 

смыкается с «ясным оком», направленным в недоступную для обычного зрения область 

Вечного. И еще одно важное уточнение – не с жизнью, а с миром вступает в бой Христос. «Я 

есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14: 6) – Тот, Кто принес победу над смертью, не может 

воевать с жизнью – в высоком духовном смысле этого слова. Несмотря на то, что у Толстого в 

лирике «жизнь» неоднократно персонифицируется «бабой», «бабой-ягой», становится 

обозначением всего мелкого, дрянного, суетного, губительного для творческих устремлений 

души, здесь писатель меняет это слово на «мир», прежде всего имея в виду земное 

существование, не просветленное жертвой Спасителя. «Не мир пришел Я принести, но меч» 

(Мф. 10: 34) – существенно и то, что будущее крестное страдание за всех неотделимо от 

борьбы, духовного меча, как Любовь и Гнев
526

 становятся главными Божественными дарами 

лирического героя стихотворения «Господь, меня готовя к бою…».  

В стихотворении А.Н. Майкова «Мадонна» (1859) внимание поэта полностью поглощено 

именно Богоматерью, чья любовь и сострадание обращены как будто на зрителя, в ее 
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изображении подчеркнуто не мастерство живописца, а его святость, чистота души, которые и 

позволили ему удостоиться посещения Первообраза своей картины наяву (как во второй части 

повести Н.В. Гоголя «Портрет», где истинный художник перед изображением Девы Марии 

проделал огромную духовную работу): 

…Что веришь, как гласит преданье,  

Перед художником святым 

Сама Пречистая в сиянье 

Являлась, видима лишь им…
527

 

 

1.3. Поэтическая молитва в творчестве А.К. Толстого и его современников 

 

О молитве, ее целебном воздействии на душу, ее чудесной способности соединять 

духовно близких людей вне зависимости от расстояния между ними А.К. Толстой размышляет 

в письме к С.А. Миллер от 10.05.1852: «…Изо всех же действий самое могучее – действие 

души, и ни в каком положении душа не приобретает более обширного развития, как в 

приближении ее к Богу. Просить с верой у Бога, чтобы Он отстранил несчастие от любимого 

человека – не есть бесплодное дело, как уверяют некоторые философы, признающие в молитве 

только способ поклоняться Богу, сообщаться с Ним и чувствовать Его присутствие. 

Прежде всего молитва производит прямое и сильное действие на душу человека, о 

котором молишься, так как чем более вы приближаетесь к Богу, тем более вы становитесь в 

независимость от вашего тела, и потому ваша душа менее стеснена пространством и материей, 

которые отделяют ее от той души, за которую она молится
528

. 

Я почти что убежден, что два человека, которые бы молились в одно время с одинаково 

сильной верой друг за друга, могли бы сообщаться между собой, без всякой помощи 

материальной и вопреки отдалению. 

Это – прямое действие на мысли, на желания, и потому – на решения той сродной души. 

Это действие я всегда желал произвести на тебя, когда я молился Богу… и мне кажется, что Бог 

меня услышал… и что ты чувствовала это действие, – и благодарность моя к Богу – 

бесконечная и вечная… <…> Да хранит тебя Бог, да сделает Он нас счастливыми, как мы 

понимаем, т.е. да сделает Он нас лучшими»
529
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И еще фрагмент из письма Толстого к племяннику – Андрею Бахметеву от 17.08.1870: 

«Все зависит от тебя; но если ты когда-нибудь почувствуешь, что можешь свихнуться, 

помолись хорошенько Богу, и ты увидишь, как ты сделаешься силен и как тебе сделается легко 

идти по честной дороге» (Толстой-64, 4, 351). 

Молитва в творчестве писателя представлена в составе почти всех крупных 

произведений: молитвы Иоанна Грозного (роман «Князь Серебряный», «Смерть Иоанна 

Грозного»), Федора Иоанновича («Царь Федор Иоаннович»), Иоанна Дамаскина (поэма «Иоанн 

Дамаскин») и др. По наблюдению современного исследователя, «в творчестве Толстого 

встречаются не только медитативная лирика, пронизанная высоким религиозно-философским 

или религиозно-мистическим содержанием, но и стихи-молитвы, стихи-«псалмы», стихи-

«тропари», аллегорические произведения, приближающиеся к религиозно-учительному 

слову»
530

. 

Но собственно лирическое обращение к Богу у Толстого одно: стихотворение «Я 

задремал, главу понуря…» (до мая 1858). 

Оно состоит из трех катренов, и композиционно организовано логично и строго: в 

первом катрене – причина просьбы и сама просьба (задремал, не узнаю – дохни); во втором 

катрене – уточнение того, о чем просит лирический герой (прокати, выжги, смети); в третьем 

– желаемый результат воздействия на его душу Божественной помощи (вспряну, издам).  

Обращает на себя внимание обилие старославянской лексики в этом стихотворении: 

«главу», «глас», «прах», «вспряну», «подъятый», «млата». С одной стороны, это актуализирует 

наследие XVIII столетия, когда собственно церковный жанр в классицистической «системе 

координат» трансформировался в духовную оду. Например, «Утреннее размышление о Божием 

величестве…» М.В. Ломоносова, некоторые строки из которого словно цитирует Толстой:  

Творец! покрытому мне тмою 

Простри премудрости лучи…
531

 

С другой стороны, церковнославянская лексика в стихотворении Толстого не создает 

пафоса особой торжественности, значительности разговора с Всевышним (как того бы 

следовало ожидать, имея в виду развитие классицистических традиций в лирике XIX столетия); 

наоборот, интонация этого разговора задушевна и «интимна». Можно предположить, что 

славянизмы здесь просто сигнализируют о предельной серьезности темы и ситуации. Почему 

же возникла необходимость в Божественной помощи? Поэт говорит об этом в первых двух 

строках: 

                                                           
530

 Солодкова С.В. Религиозно-философские образы и мотивы в поэзии А.К. Толстого. С. 23. 
531

 Ломоносов М.В. Сочинения. М., 1987. С. 47. 
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Я задремал, главу понуря, 

И прежних сил не узнаю… (Толстой-2016, 1, 36) 

Так поэтически-лаконично передается особое состояние души, которое неоднократно 

осмысливалось в святоотеческой литературе, ведь сон с древних времен считается одним из 

синонимов или образов смерти, а в христианском понимании живого и мертвого сон обретает 

духовное смысловое наполнение: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя 

Христос» (Еф. 5:14). «Дремотное» состояние души, о котором говорится в стихотворении 

Толстого, вызывает ассоциации с «окамененным нечувствием» – распространенным 

словосочетанием в сочинениях отцов Церкви: «Господи, избави мя всякого неведения и 

забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия» (Иоанн Златоуст); «Иногда бывает на 

душе такое окамененное нечувствие, что грехов своих не видишь и не чувствуешь; ни смерти, 

ни Судии, ни суда страшного не боишься, все духовное бывает, как говорится, трын-трава. О 

лукавая, о гордая, о злобная плоть!» (Иоанн Кронштадтский). 

Жест, с которого начинается стихотворение, глубоко символичен: голова опущена вниз, 

то есть сознание погружено в созерцание дольнего, повседневного, суетного. Герой на пороге 

душевной смерти, и самостоятельно победить эту опасность он не может, ибо «прежних сил» не 

узнает. Конечно, речь идет о духовных силах
 
– тех самых, что получены им в более раннем 

стихотворении «Господь, меня готовя к бою…»: 

Одушевил могучим словом,  

Вдохнул мне в сердце много сил…
532

 (Толстой-2016, 1, 286) 

Обращение к Богу в молитве начинается со слова «дохни». Тварь нуждается не только в 

сотворении, но и в поддержке, постоянной помощи своего Творца. Сонная душа должна быть 

разбужена «живящей бурей». Чаще всего даже в поэтическом словаре буря обозначает угрозу 

разрушения. А здесь как будто наоборот – она определена почти оксюмороном: «живящая». То 

есть буря есть некое благодатное потрясение, которое оживит омертвевшую душу. И далее 

метафора бури получает развитие, соединяясь с традиционным представлением о каре 

Господней в образе грозы:  

Как глас упрека надо мною 

Свой гром призывный прокати… (Толстой-2016, 1, 362) 

Поэт здесь как бы меняет местами элементы сравнения: не голос упрека сравнивается с 

громом, а наоборот, поскольку именно человек «переводит» на понятный ему язык 

величественные природные явления, недоступные его власти. В том числе и через них он 

                                                           
532

 Ср.: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 

душою живою» (Быт 2:7). 
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воспринимает Господа. Даже на фонетическом уровне строка «Свой гром призывный прокати» 

словно передает раскатистое звучание небесного гнева; благодаря этой строке обнаруживается 

ключевая роль звука «Р» во всем стихотворении: лишь две строки из двенадцати лишены слов с 

этим звуком. Таким образом, аллитерация становится важнейшей фонетической 

«инструментовкой» смысловых мотивов поэтической молитвы Толстого: задРемать, 

понуРить, буРя, упРек, гРом, пРизывный, пРокатить, Ржавчина, пРах, вспРянуть, каРающий, 

удаР – эти слова составляют «концептосферу» стихотворения и передают движение лирической 

мысли и развитие лирического переживания, создавая определенное настроение у читающего 

или произносящего это стихотворение. 

Небесный огонь, не названный в стихотворении, узнается через еще одно 

метафорическое действие: «выжги ржавчину покоя». Покой вообще в разных произведениях 

Толстого предстает и оценивается неоднозначно, ср. например, в «Василии Шибанове»: 

Царь в смирной одежде трезвонит. 

Зовет ли обратно он прежний покой 

Иль совесть навеки хоронит? (Толстой-2016, 1, 250) 

В этом контексте покой есть согласие с собственной душой, это покой победы над 

внутренними бесами
533

. А в молитве покой становится ржавчиной, вызванной отсутствием 

движения. Покой статичен. Покой подобен смерти. Покой бесчеловечен и губителен. Почти в 

то же время и практически о том же говорит Л.Н. Толстой в одном из писем: «Чтоб жить 

честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и 

опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость»
534

. 

Мотив смерти развивается и в следующей строке: «прах бездействия смети». Звук, огонь 

(свет) и движение (дуновение) должны победить молчание, темноту и покой, в которые 

погружена душа лирического героя. Прах – напоминание о земной, смертной природе 

человеческого тела, но смести этот прах нужно именно с души, которая есть дуновение Божие. 

И тогда произойдет то, о чем говорится в третьей строфе: 

Да вспряну я, Тобой подъятый, 

И вняв карающим словам, 

Как камень от удара млата, 

Огонь таившийся издам!
535

 

                                                           
533

 Ср. с интересным исследованием этого мотива в поэзии современника А.К. Толстого: Гаричева Е.В. Движение к 

покою в лирике Я.П. Полонского // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, 

реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Петрозаводск, 1994-. Вып. 5. 2008. С. 374–384. 
534

 Письмо А.А. Толстой // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1928–1958. Т. 58. 1934. С. 23. 
535

 Ср.: «Ибо чувства великое дело в жизни, и свидетельствуют о немалом. Ревновать и искать их надо, но 

предаваясь Господу. Пусть будут находящими, а не самодельно выбиваемыми из сердца, как огонь выбивается из 
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Во-первых, вместо движения вниз начнется подъем – воспарение. А во-вторых, 

окаменевшая душа «издаст» огонь, освободит его из плена
536

. Это тот самый Божественный 

огонь, который горит (или тлеет) в любом человеке. И благодаря Божественной помощи он 

вырвется для соединения со своим первоисточником. Это и есть душа живая – душа, 

соединенная с Богом. 

Парадоксально, что в молитве на первый взгляд сущность просьбы сводится не к 

прощению, а к наказанию (глас упрека во второй строфе превращается в карающие слова в 

третьей). Может показаться, что перед нами молитва о каре. Но эта кара должна быть обращена 

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

А по мере произнесения молитвы, развития лирического монолога происходит наяву то, 

о чем просит герой: его интонация идет по восходящей, в конце стихотворения первоначальная 

апатия-дремота преодолена и финальный восклицательный знак – своеобразный символ 

победы. 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.   

Интересной параллелью к основному мотиву стихотворения Толстого могут служить 

слова его двоюродного брата Алексея Михайловича Жемчужникова: «На своем веку я подмечал 

не раз, как индифферентность вкрадывается в человека большею частью под личиною 

«благоразумия и практичности в воззрениях на жизнь», а потом, мало-помалу, превращается в 

нравственную гангрену, разрушающую одно за другим все лучшие свойства не только сердца, 

но и ума»
537

.  

Молитвенные обращения к Богу и к Богоматери в современной А.К. Толстому поэзии 

настолько широко распространены, что бессмысленно пытаться охватить этот контекст 

полностью в данной работе, так как это благодарная тема для отдельных исследований, 

состоявшихся
538

 и будущих. Проведем лишь некоторые параллели, в основном привлекая 

материал, не переиздававшийся с момента своей публикации в периодической печати тех лет. 

                                                                                                                                                                                           
кремня огнивом» (Феофан Затворник). «Главная беда – не потух бы огонѐк, что в сердце… Ой-ой-ой! Какая беда, 

если потухнет. А стоите на сильном ветру. Ну, как потухнет?! Сами вы зажигали его? Нет. И снова зажечь тоже не 

ваше будет дело. А Тот, Кто зажигает, не поблажлив. Проси и моли, а у Него один ответ: ―Зажигал уже. Зачем 

погасил?‖ И или совсем не зажжѐт, или если и зажжѐт, то даст знать неблагодарному гасителю. Охлаждение 

бывает вот как: начинается забвением… Забываются благодеяния Божии и Сам Бог, и своѐ в Нѐм спасение, 

опасность быть без Бога, и память смертная отходит…» (Серафим Саровский). 
536

 Ср. с признанием Ильи Ильича Обломова: «…да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не 

от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою 

тюрьму, не вырвался на волю и угас» (Гончаров И.А. Избранные сочинения. С. 166). 
537

 Цит. по: Бирюков С.Е. Алексей Михайлович Жемчужников (1821–1908) // Жемчужников А.М. Стихотворения. 

С. 8. 
538

 См., например: Котельников В.А. «Что есть истина?..» (Литературные версии критического идеализма). С. 89–

96; Перевалова О.А. Стихотворная молитва в русской поэзии XIX века: жанровая динамика и типология: дис. … 
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Одним из примеров молитвы-просьбы о Божественной помощи слабому человеческому 

естеству, о милосердном снисхождении к греховности и в то же время о готовности испить 

страдальческую чашу до дна, является стихотворение Я. Крылова «Молитва»: 

О Боже правый, пред тобою 

Я повергаюся во прах, 

В душе с надеждою святою, 

С молитвой теплой на устах. 

Молю: грехи мои остави, 

Мне, Милосердный, их прости, 

И от несчастия избави 

Меня на жизненном пути. 

Когда ж Тобой, за прегрешенья, 

Мне чаша бедствий суждена –  

Ах, дай мне силу и терпенье 

Ту чашу выпить всю, до дна. 

И с радостью тогда приму я 

Крест испытаний и скорбей, 

И все безропотно снесу я 

Для лучших, там, за гробом, дней
539

. 

Обращает на себя внимание широта поэтического словоупотребления «прах» в этом 

стихотворении по сравнению с произведением А.К. Толстого: если там от праха бездействия 

герой хочет освободиться благодаря помощи Всевышнего, то здесь молитвенник сам 

повергается во прах, то есть смиренно отказывается от гордыни человеческого «я». Но это 

состояние все-таки предполагает конечное освобождение от «телесности», воспарение души 

после смерти. А телесное, созданное из праха, в прах и возвратится. 

Нередко в поэзии того времени не столько звучит сама молитва, сколько описывается ее 

воздействие на душу лирического героя, его внутреннее состояние в процессе молитвы – как в 

классической лермонтовской «В минуту жизни трудную…» (1839). Особое значение в таких 

произведениях приобретает мотив слез как внешнего выражения внутреннего покаяния, скорби 

о грехе или слабости – или как следствия благодатного преображения души от близости к 

                                                                                                                                                                                           
канд. филол. наук. Екатеринбург, 2015; Юртаева О.В. Молитва в русской поэзии // Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств: журнал теоретических и прикладных исследований. 

Кемерово, 2010. № 10; Молитвы русских поэтов. XI–XIX: антология. М., 2010; Русская стихотворная «молитва» 

XIX века: антология. Томск, 2000; Афанасьева Э.М. Молитвенная лирика Ф.И. Тютчева // Духовные начала 

русского искусства и образования: материалы 5-й Всерос. науч. конф. Великий Новгород, 2005. С. 180–189. 
539

  Сын Отечества. 1850. № 5–6. С. 2–3; см. также: Половцев М. Молитва // Сын Отечества. 1850. № 9–10; 

Жадовская Ю.В. Полночная молитва // Москвитянин. 1854. № 23–24. 
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Спасителю (ср.: «И верится, и плачется…»). В стихотворении М. Половцева «Молитва» этот 

мотив соединяется с темой исцеления, духовного врачевания и обозначает одновременно и 

исходное состояние молящегося – и видимый результат молитвенного преображения души: 

Один пред распятьем 

Спасителя мира 

Молился я долго  

В час ночи бессонной, 

Молился и плакал, – 

Слезами врачуя 

Болящую душу,  

Убитое сердце. 

О, будь мне усладой, 

Молитва святая; 

Спаситель небесный, 

Помилуй страдальца!..
540

 

В лирике А.К. Толстого мотив покаянных слез
541

 звучит в стихотворении «Благовест», 

где описано чудесное воздействие на душу лирического героя колокольного звона. 

Многозначность такого понятия, как «покой», обнаруживается при сравнении «Я 

задремал, главу понуря…» А.К. Толстого со стихотворением К.П. (К.П. Победоносцева) 

«Житейское море», где герой мечтает именно о покое, причем воспринимает его как смертное 

освобождение от суеты земного бытия, желанный исход «житейского боя» (вызывая в памяти и 

журнальный вариант стихотворения Толстого «Господь, меня готовя к бою…» – «И гибну в 

жизненном бою»
542

): 

А близко ль обитель? 

Настанет ли время покою? 

Спаситель! Спаситель! 

                                                           
540

 Сын Отечества. 1850. № 9–10. С. 7. 
541

 Ср.:  На сердце холод, грусть, тревога, 

Душа, как высохшая степь, 

Хоть капли жаждет слез от Бога; 

И лени роковая цепь 

Дух держит в мрачном усыпленьи… (Молитва // Гражданин. 1875. № 30. С. 697. Подпись: Н.)   

См. также: [Ростиславов Д.И.] Грешник перед Христом // Домашняя беседа. 1867. № 48. С. 1170. Подпись: 

Белавин. 
542

 Своеобразным врагом лирического героя предстает «жизнь» и в стихотворении П. Ковалевского «Дары жизни»:  

Жизнь во все убила веру; 

Дух, лишенный крыл, упал;  

Превратилося в химеру 

Все, что было идеал. (Отечественные записки. 1872. № 11–12. С. 236.) 
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Нет сил для житейского бою! 

Я жду: не услышу ль 

Твое милосердное слово… 

Готово, мой Боже, 

Усталое сердце готово!
543

 

Лирический герой просит «забрать» его в блаженную обитель, то есть повторяет 

основную мысль погребального тропаря, применяя ее к себе – живому, но «усталому сердцем» 

и потому готовому покинуть поле житейской битвы
544

.  

Параллель с мотивом душевного сна
545

 в толстовской молитве возникает, если 

обратиться к стихотворению А.К. Шеллер-Михайлова «Осенняя песня» (1871):  

Пусть все, что в сердце наболело, 

Забыв мертвящий рабский страх, 

Потоком бурным льется смело 

В проклятьях, криках и слезах. 

 

Но только в скуке полусонной 

Не дай мне, Господи, уснуть, 

И ядом желчи затаенной 

Не отравляй больную грудь
546

. 

Правда, здесь обращение к Господу приобретает социальный характер. Воскресение, 

освобождение от «рабского страха», парадоксально соотнесено не только со слезами, но и с 

«проклятиями», таким образом, протест (против несправедливости земного мира) говорит о 

том, что душа жива и свободна. 

                                                           
543

 Русская беседа. 1859. № 5. С. 7. 
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 Ср. с просьбой к Господу, в которой почти дословно цитируется (с соответствующей ссылкой) сочинение 
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В журнале «Духовная беседа»» в 1874 году были опубликованы «Образцы духовных 

песен, составленных учениками Серафима», в которых соединяется церковный канонический 

жанр с поэтической его интерпретацией, как, например, в покаянной молитве:  

Бог щедрот и упованья! 

Дай мне слезы покаянья, 

Скорбью сердце сокруши. 

Смой грехи с моей души. 

Слышь, Творец, мое моленье, 

Сам посли мне утешенье, 

Мир душе моей подай, 

Совести небесный рай. 

Дай мне крепость, силу воле 

Не творить грехов уж боле, 

И отселе перестать 

Ими душу осквернять; 

А для пользы покаянья, 

Мне посли скорбь и страданья
547

. 

Просьба о мире для души (еще один вариант покоя в высоком значении этого слова) 

соседствует здесь с выражением «совести небесный рай», которое грамматически допускает 

двойное истолкование: либо, как для души – мир, так и для совести молящийся просит 

«небесный рай». Это несколько странно, получается, что именно совесть (почему-то отделенная 

от души) нуждается в рае. Либо «совести небесный рай» – то, что необходимо душе, как бы ее 

истинное – блаженное состояние, аналог, синоним «мира».  

Антитеза греховного земного мира и «страны небесной» невозможность их примирить и 

духовная потребность совершить правильный выбор также соединяется с мотивом смерти в 

«Духовной песне житейского опыта» И. Милоглазова:  

…В одежде грубой странника  

Не видит мир изгнанника; 

Дитя, греху покорное, 

Мир любит все тлетворное; 

До гроба жрец тщеты земной, 

Мир гонится за славою 

Дорогою кровавою, – 
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Спаситель мой, Спаситель мой! 

 

С любовию заветною, 

За верой безответною, 

С крестом, стезею тесною, 

Веди в страну небесную, – 

В чертог неизреченный Твой, 

Где кровью грех омоется, 

И скорбный успокоится, 

Спаситель мой, Спаситель мой!
548

 

Верный выбор должен помочь совершить Бог: в стихотворении В. Бажанова «Две 

дороги» внутренний диалог-спор лирического героя с самим собой «объективируется» в общей 

закономерности человеческого бытия, в котором каждый обречен выбирать один из двух путей 

– путь славы или путь креста. И голос, который склоняет «предпочесть доступное очам», 

принадлежит врагу рода человеческого. Заглушить этот вкрадчивый и такой убедительный 

голос можно только с Господней помощью: 

…Так человек двум голосам внимает 

И видит два различные пути: 

Один и честь и славу обещает, 

Другой велит тяжелый крест нести. 

 

«Куда идти?» – К незримому ль стремиться, 

Иль предпочесть доступное очам?..» 

О Господи! Не дай нам усомниться, – 

Не дай врага довериться речам!.. 
549

  

С одной стороны, «голоса», звучащие в душе героя, напоминают о стихотворении 

А.К. Толстого «Лишь только один я останусь с собою…» («Какому же голосу отповедь дам? / В 

сомнении рвется душа пополам»), но у Толстого эта картина «объемнее», поскольку выбор 

между «направо» и «налево» – это ложный, земной выбор; должен быть третий «голос», 

который говорит на родном языке с душой, предполагает «иное измерение» бытия. С другой 

стороны, образ коварного искусителя, заманчиво предлагающего путь славы в стихотворении 
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Бажанова, перекликается с темным духовным началом в лирическом герое стихотворения 

«Бывают дни, когда злой дух меня тревожит…» (1858). Эта ответная реплика Толстого на 

пушкинское стихотворение «Демон» заслуживает хотя бы краткого упоминания в связи с 

некоторыми перекличками в современной ему поэзии. 

Тема борьбы с внутренними бесами развивается в стихотворении Авдотьи Глинки 

«Борьба души с собою» (1864): 

…Мне мнится, два бойца во мне живут, – 

Со мной и меж собой они непримиримы; 

И тот и тот войну ведут, 

И тот и тот неутомимы: 

Во мне подымут страшный бой, 

И редко мне дают покой. 

Затих один – другой терзает, 

Уныньем душу обдает: 

Один от неба отвлекает, 

Другой на небо все зовет
550

. 

Н.Ф. Щербина в стихотворении «Наш гений» (1856) пытается представить этот 

таинственный момент личного искушения как общее «заболевание» времени, словно 

предчувствуя нигилистический расцвет «отрицательного» направления в жизни и в искусстве, 

когда то, что шептал демон сокрушенной душе, станет программой и лозунгом «передовых 

людей». Правда, здесь речь идет как бы от лица их предшественников – «гамлетовского» 

поколения, так и не сумевшего сочетать дело с мыслью: 

И так, в бесстрастьи скорозрелом, 

Добьем мы свой остаток лет: 

Ведь наша мысль не стала делом, 

А в нашем деле мысли нет…
551

 

Иронической вариацией на ту же тему является известное сатирическое стихотворение 

Н.А. Добролюбова (Конрада Лилиеншвагера) «Наш демон» (1859), в котором мотив отрицания 

приобретает гротескные черты и предполагает «обратное» восприятие: скептическому 

разоблачению подвержено лишь то, что этого заслуживает; можно предположить, что 

добролюбовский «бес» своим отрицанием (вольно или невольно) служит утверждению истинно 

высокого, освобождая его от мишуры и имитации. 
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<…> Все жертвой грубого глумленья 

Соделал желчный этот бес, 

Бес отрицанья, бес сомненья, 

Бес, отвергающий прогресс
552

. 

Близок А.К. Толстому в поэтическом решении этой темы оказался и Алексей 

Жемчужников («Я не один; всегда нас двое…»). 

…Он любит вскользь лукавым взглядом  

Движенья сердца подстеречь.  

Не раз терял я бодрость духа,  

Пугали мысль мою не раз  

Его внимающее ухо,  

Всегда за мной следящий глаз.  

Быть может, он меня погубит;  

Борьба моя с ним нелегка...  

Что будет – будет! Но пока –  

Всѐ мыслит ум, всѐ сердце любит!..
553

 

Преодолеть могущество искусителя также возможно при помощи мотивы. Развернутое 

обращение к Господу
554

 перед началом житейской битвы представлено в стихотворении И. 

Тришатного «Молитва юноши к Творцу»; «покой» здесь предстает желанным освобождением 

от юношеских страстей, прояснением и гармоничным совпадением душевных потребностей и 

духовного предназначения. 

К тебе, Творец, я прибегаю 

С моей неопытной душой!.. 

Перед Тобой главу склоняю: 

Увы, бежит от ней покой… 

 

Ты с жизнию вдохнул любовь, 

Заставил сердце в теле биться; 

Ты мне внушил – любить врагов, 

И их коварства не страшиться!.. 
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Молю Тебя, Господь мой правый, – 

Ты не отринь мольбы моей: 

Даруя жизнь, даруй ум здравый 

Для отвращения скорбей. 

 

Смири бунтующие страсти 

Души неопытной, младой… 

Умерь их, удали напасти 

Тебе лишь ведомой тропой!
555

 

Образ-символ «житейской битвы» оказывается весьма продуктивен в жанре поэтической 

молитвы, объединяя в себе все земное, тварное, низменное в человеческой природе – то, что 

необходимо преодолеть, победив не столько каких-то внешних противников, сколько самого 

себя. Но для этого нужно очень зоркое зрение, чтобы выделить в себе то, с чем нужно бороться, 

и найти силы – в себе же – которые будут оружием в такой борьбе. Именно за силами и 

мудростью обращаются лирические герои к Богу во многих стихотворениях русских поэтов – 

современников А.К. Толстого.  

…С моей нечистою молитвой, 

Меня, питомца суеты, 

Не оттолкни Спаситель Ты!.. 

Я так с собой измучен битвой, 

 

Что не могу вести войну… 

Создай во мне Ты упованье, 

И вспомяни обетованье: 

«Грядущего не изжену»
556

. 

 

<…> Да, – жил ли я в жизни, как люди Твои, 

Мой Бог, мой Творец и Спаситель? 

Всегда ли стремились все чувства мои 

К Тебе одному, Искупитель? <…>  

Где страсти в разгаре, там вечный хаос, 
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Там нет и священной печали. 

Там сердце не брызнет потоками слез, 

Не скажется словом молитвы… 

Там глохнет и глохнет подобный вопрос, 

Как поле проигранной битвы!..
557

 

Отдельного внимания заслуживают молитвы, связанные с темой пути и миссии человека 

искусства – поэта или художника. Талант есть Господний дар, и в этом смысле художник-тварь 

– наиболее чистое создание Бога, ведь именно «по образу и подобию» создавал человека 

величайший Художник-Творец. Соответственно, обращение к Подателю дара смыкается в 

такой молитве с попыткой самоанализа, осмысления своего назначения:  

В молитве Л.А. Мея «Не верю, Господи, чтоб ты меня забыл…» (1857) можно 

расслышать «предвестие» одного из последних толстовских стихотворений
558

, в котором некий 

голос называет его «Певцом, державшим стяг во имя красоты», причем благодаря такой 

аналогии этот «голос» можно соотнести с вопрошанием Бога, обращенным к человеку 

искусства в конце его земного пути.  

Художник ближе к Господу еще и потому, что свободнее остальных живущих – 

свободнее от материальных забот, желаний и планов, им не владеют корыстные цели, его 

самоосуществление не предполагает «успешности» в житейском понимании этого слова, ему не 

нужно торжество над врагами. Именно поэтому его молитва чиста и «соприродна» небу:  

Стоял он в храме, и кругом 

Моленья оскорбляли небо: 

Один просил чинов да хлеба, 

Другой – победы над врагом. 

Один лишь он, средь общего моленья 

Такой мольбы на небо не вознес; 

Один лишь он просил у Бога вдохновенья, 

Благословенных дум и слез
559

. 

 

Религиозно-философская тематика получает свое воплощение в поэзии А.К. Толстого, в 

основном, в конце 1850-х годов. Основными проблемами, над которыми размышляет автор в 

поэмах «Грешница», «Иоанн Дамаскин», стихотворениях «Мадонна Рафаэля», «Я задремал, 
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главу понуря…», «Господь, меня готовя к бою…», «Бывают дни, когда злой дух меня 

тревожит…», становятся проблема соотношения вечного и временного в земной жизни 

человека, проблема выбора пути, реализации дара, который понимается как миссия и 

ответственность, проблема Красоты и ее взаимосвязи с Истиной и добром, проблема искушения 

и душевной смерти, преодоление которой невозможно без Божественной помощи, проблема 

слова и молчания, отречения и послушания; проблема греха и его осуждения.  

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. Правда, нередко эти обращения (как в случае с 

Грешницей) имели «утилитарную» направленность: писатели, используя вечный сюжет для 

заострения современной социальной проблематики «преступления и наказания», личности и 

общества, стремились таким способом художественно обосновать теорию «среды», что так или 

иначе приводило к профанации собственно религиозной составляющей. На ту же тенденцию 

(вечный сюжет – лишь форма, которая наполняется новым содержанием) указывает и 

восприятие толстовской поэмы «Иоанн Дамаскин» некоторыми из его современников в 

контексте «цензурных гонений» на «свободное слово», что говорит о сложившейся инерции 

критического отношения к художественным интерпретациям эпизодов из Священного Писания 

и святоотеческого наследия.  

Позиция Толстого в этом отношении принципиальна – он не пытается 

«приспосабливать» религиозный «архетип» к современным «нуждам», поскольку убежден в 

том, что вечное может стать актуальным без помощи злободневности, пока человек остается 

человеком и сталкивается с «проклятыми вопросами», на которые нужно искать свой ответ 

каждому поколению.  

 

§ 2. Драматическая поэма А.К. Толстого «Дон Жуан»:  

соотношение вечного и современного в заглавном образе произведения 

 

В конце 1850-х годов А.К. Толстой предпринимает попытку художественной 

интерпретации «вечного образа» Дон Жуана, создав философскую драматическую поэму (1860, 

впервые опубликована в журнале «Русский вестник», 1862; отдельное издание – 1867). Это 

обращение к традиции коррелирует с эстетическими поисками писателя, воплощенными в его 

религиозно-философских поэмах – «Грешница» и «Иоанн Дамаскин». Евангельский сюжет, 
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житие святого, средневековая европейская легенда
560

 на первый взгляд соотносятся по 

принципу максимальной удаленности от «злобы дня», художественным порывом к постижению 

вечного. Тем не менее, этот порыв не уводит писателя от постановки и решения в том числе и 

насущных вопросов современности. 

 

2.1. Дон Жуан А.К. Толстого и литературная традиция 

 

А.К. Толстой однажды заметил: «Каждый… понимает «Дон Жуана» на свой лад»
561

. 

Действительно, художественные трактовки этого героя настолько многообразны, что 

составляют самостоятельный «донжуанский текст» мировой литературы: Т. де Молина и Ж.-

Б. Мольер, Д.Г. Байрон и А. де Мюссе, Э.Т.А. Гофман и А.С. Пушкин, С. Кьеркегор и 

В.Я. Брюсов, Ш. Бодлер и А.А. Блок, Н.С. Гумилев и Л. Украинка, Д.Б. Шоу и С.А. Есенин, 

Р.М. Рильке и М.И. Цветаева… По словам И.А. Бунина, «…у каждого Дон-Жуана литературы 

есть… свои личные черты. У одних поэтов (у большинства) Дон-Жуан прежде всего циник. У 

других он прежде всего атеист. У третьих он смелый боец-разоблачитель: он ненавидит 

предрассудки, ханжество, лицемерие и т.д.»
562

 Любовь и смерть, грехопадение и возмездие, 

человек и Бог словно встретились в доне Жуане как проклятые вопросы бытия, ответить на 

которые невозможно, но отвечать необходимо. Поэтому в его судьбе символически 

прочитывается история всего человечества, а каждый из портретов Жуана (Хуана, Гуана) – не 

только автопортрет его творца, но и картина эпохи.  

Традиционно принято
563

 выделять три основных исторических этапа осмысления 

вечного образа в литературе: «классический» дон Жуан эпохи барокко, романтический дон 

Жуан, дон Жуан ХХ столетия. Авантюрист, идеалист, интеллектуал. Однако этот герой не 

только «взрослеет», но и меняет национальность – сохраняя «генетическое» воспоминание о 

своих испанских корнях, в каждом своем воплощении он приобретает неповторимые 

французские, итальянские, немецкие черты.  

Собственно русский дон Жуан в отечественной словесности начался с «Каменного 

гостя» А.С. Пушкина (1830), где главный герой – вдохновенный служитель любви и поэт-
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виртуоз, соединивший в себе, по словам А.А. Ахматовой, «холодную жестокость с детской 

беспечностью»
564

.  

А.К. Толстой, писатель другого поколения, во многом осознавал себя наследником 

пушкинской традиции, однако сам указывал на немецкое «происхождение» заглавного 

персонажа: «Что до меня, то я смотрю на него так же, как Гофман» (Б.М. Маркевичу от 

10.06.1861. Толстой-64, 4, 132)
565

. Толстой словно специально подчеркивает «вторичность» 

своей поэмы, посвящая произведение памяти Моцарта
566

 и Гофмана и предваряя его эпиграфом 

на немецком языке из новеллы немецкого романтика: «Но таково несчастное последствие 

грехопадения, что враг получил силу подстерегать человека и ставить ему злые ловушки даже в 

его стремлении к высшему, в которой сказывается его Божественная природа. Это 

столкновение Божественных и демонических сил обуславливает понятие земной жизни, точно 

так же, как одержанная победа – понятие жизни неземной» (Толстой-2016, 1, 66). Кроме того, в 

весьма содержательной переписке с Б.М. Маркевичем (у друзей возникла оживленная полемика 

относительно драматической поэмы – ее главного героя, ее сюжетного строения и в том числе 

закономерности финала) автор не противится сравнению с Ахиллом, по умолчанию как будто 

признавая «несовременность» и «несвоевременность» своего произведения. В «Письме к 

издателю», опубликованном в журнале «Русский вестник», Толстой 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?»
567

 По свидетельству М. Саломон, «в момент своего появления она 

круто шла в разрез с общественным настроением… она – произведение не тенденциозное»
568

.  

На первый взгляд, обращение к «вечному образу» в принципе противоречит понятию 

«современность». Поэтому неудивителен тот факт, что «Дон Жуан» – пожалуй, самое 

«незамеченное» из крупных творений А.К. Толстого: лишь несколько статей в современной 

писателю журналистике содержат упоминания о ней, причем все эти упоминания в лучшем 
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случае снисходительны, а чаще – откровенно пренебрежительны. На разные лады варьируются 

две основные мысли: неоригинальность и устарелость. Толстовский Жуан – банальная копия с 

чужого подлинника и «живой анахронизм», никак не связанный с эпохой своего создания. 

«Тема этого произведения не нова, основная идея тоже не вполне самобытна…»
569

 

Критик «Отечественных записок» В. Поречников (Н.Д. Хвощинская), например, вообще 

убежден, что после великих предшественников – поэтов, прозаиков, драматургов и 

композиторов – обращаться к образу Дон Жуана в творческом отношении бессмысленно. 

Толстой же, по мнению рецензента, сделал главными действующими лицами мистические 

силы, которые спорят за душу героя – и поэтому сам Дон-Жуан в драматической поэме остается 

бледной марионеткой, не принимающей решений и не несущей ответственности за свои 

поступки
570

. Другой критик, обратив внимание на финальную сцену в поэме Толстого 

(покаяние в грехах), решил, что такой Жуан отражает некоторые национальные русские черты, 

однако это не спасет его от забвения
571

. Перекликается с этим наблюдением мысль 

Ф.Д. Батюшкова, который называет толстовского Жуана «славянофильским», также 

отталкиваясь от «монастырского» финала драматической поэмы
572

. Может быть, единственный 

из критиков XIX века, кто подчеркнул оригинальность А.К. Толстого в разработке вечного 

образа – П. Щебальский: «Да и в его Дон-Жуане самое замечательное, самое оригинальное, это 

тот отблеск религиозности который скользит по этому произведению, так резко отличая 

концепцию нашего поэта от Байроновой, Моцартовой, да и от самой легенды о Дон-Жуане»
573

. 

С.А. Венгеров творческую неудачу автора связывает с неправильным выбором персонажа, 

внутренне чуждого писателю
574

. Подводит безжалостный итог И.А. Бунин: «Мысли, 

воплощенные Алексеем Толстым в его «Дон-Жуане», не очень новы и не очень интересны»
575

.  

Гофмановская концепция вечного образа (новелла «Дон Жуан», 1812) предполагает 

смещение акцента с количественного описания любовных приключений Дон Жуана на 

философско-религиозное объяснение поступков и целей его жизни. Одаренный неугасимым 

стремлением к высшему идеалу и надеждой на его осуществимость, Жуан прежде всего жаждет 

обрести Единственную Женщину. Ее черты угадываются в каждой из мимолетных спутниц 
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героя, но каждая его победа оказывается поражением: идеал исчезает при попытке его достичь. 

Так теряется вера и приходит цинизм – желание отомстить творению и Творцу. «Пожалуй, 

ничто здесь, на земле, не возвышает так человека в самой сокровенной сущности, как любовь. 

Да, любовь – та могучая таинственная сила, что потрясает и преображает глубочайшие основы 

бытия <…> неизменно надеясь обрести воплощение своего идеала, Дон Жуан дошел до того, 

что вся земная жизнь стала казаться ему тусклой и мелкой… Наслаждаясь женщиной, он теперь 

не только удовлетворял свою похоть, но и нечестиво глумился над природой и Творцом»
576

. 

Вместо авантюриста – коллекционера сломанных женских судеб перед читателем трагический 

романтик-идеалист, заложник своей исключительности, делающей его желанной целью 

дьявольских сил. Еще один существенный момент немецкой интерпретации легенды – 

романтизация образа донны Анны, осмысленной как натура равновеликая Жуану, как та самая 

идеальная женщина, которую он искал на протяжении всей жизни, но которую нашел слишком 

поздно – утратив веру в нее. Однако в новелле Э.Т.А. Гофмана представлена лишь концепция 

образа и судьбы Дон Жуана, а не ее художественное воплощение. Похожий набросок есть и в 

поэме А. Мюссе «Намуна» (1832). 

Толстой словно продолжает намеченную предшественниками линию: «…в ранней 

молодости он любил по-настоящему, но, постоянно обманываясь в своих чаяниях, он в конце 

концов перестал верить в идеал и горькое наслаждение стал находить, попирая ногами все то, 

чему он некогда поклонялся. Я изображаю его в этот второй период. Привыкнув отрицать 

добро и совершенство, он не верит в них и тогда, когда встречает их в образе донны Анны. 

Свое чувство он принимает за похотливое желание, а между тем это любовь…» (Письмо 

Б.М. Маркевичу от 10.06.1861. Толстой-64, 4, 131). 

Поэма начинается с Пролога, в котором участвуют духи и сатана, и это сразу соединяет 

Дон Жуана с еще одним вечным образом – Фаустом. Правда, Господь в прологе не участвует, 

спорят за душу Жуана ангелы и сатана, который у Толстого любит щеголять модными 

словечками типа «прогресс». Осознанная параллель с великой трагедией Гете настраивает на 

восприятие героя-любовника как мученика познания. Однако сам писатель возражал против 

прямого соотнесения своего произведения с шедевром предшественника, указывая лишь на 

близость Пролога в своей драматической поэме космогонической картине «Пролога на 

небесах» в «Фаусте» (см. его «Письмо к издателю», 1862).  

Тем не менее, сопоставления оказываются возможны и оправданны на уровне образной 

системы, прежде всего заглавных героев. М. Саломон в своем историко-литературном очерке о 

поэме Толстого приводит обширные цитаты из статьи А. Карлета, посвященной в том числе 
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установлению параллелей между двумя вечными образами
577

. М. Саломон продолжает 

сравнение уже на материале именно толстовской поэмы, подчеркивая несомненную близость 

героев: «…в Жуане Толстого не мало Фаустовского элемента, по основной легенде ему мало 

свойственного… Главное сходство – в стремлении обоих к чему-то высшему, к вечной истине. 

Чтобы достичь своей цели, оба не останавливаются ни перед какими усилиями… Жуан, 

подобно Фаусту, близок одно мгновение к самоубийству… Фауст с отчаяния продает себя аду – 

Жуан и небесные, и адские силы готов вызвать на бой, когда одолевает его порыв отчаяния. 

Оба они – баловни природы, одарившей их щедрее прочих людей; оба размышляют о загадке 

жизни и тайне бытия…»
578

 

Сатана избирает именно Дон Жуана по нескольким причинам, главная из которых – 

высшая одаренность героя: завистливому сопернику Творца такая добыча особенно дорога. Так 

избранность оборачивается проклятием. Любимец Создателя слишком уязвим, ибо любим и 

сатаной. Приверженность героя мечте и «какой-то цели все неясной и высокой» неслучайно 

пробуждает в его «покровителе» «автобиографические» воспоминания: 

…На утре бытия 

Мечтателем когда-то был и я, 

Пока не преступил небесного предела! (Толстой-2016, 1, 78) 

Мечта может привести к преступлению – об этом говорит дьявольский опыт, который 

предстоит осмыслить – или повторить – человеку. На стремлении души к идеалу и будет 

построено искушение Жуана: 

Небесное Жуан пусть ищет на земле 

И в каждом торжестве себе готовит горе! (Толстой-2016, 1, 80) 

Сознательный договор Фауста с нечистой силой («Едва я миг отдельный возвеличу, / 

Вскричав: «Мгновение, повремени!» – / Все кончено, и я твоя добыча…») приобретает здесь 

иное звучание: сатана договаривается со своей будущей жертвой как бы без ее ведома, и 

условие поражения Фауста становится условием победы Жуана. Если герой Толстого наконец 

воскликнет: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – его ждет торжество обретенной 

гармонии между небесным устремлением и земным бытием.  
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 Саломон М. «Дон Жуан» графа Алексея Толстого: историко-литературный этюд. С. 492–493. 
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 Там же. С. 493. Ср. с высказыванием С.Н. Дурылина о творческом тяготении А.К. Толстого к Гете, начиная с 

детской встречи с великим немецким поэтом: «Свидание с Гете – одно из зерен того раннего и постоянного 

интереса к нему, который дал столько ростков в творчестве Алексея Толстого: он был превосходным 

переводчиком Гете… и с нескрываемой силой отдавался в собственном творчестве переживанию центральных 

мотивов Гете: ―Дон Жуана‖ А. Толстого не существовало бы, если б не было ―Фауста‖» (Дурылин С.Н. Русские 

писатели у Гете в Веймаре // Литературное наследство. М., 1932. Т. 4–6. С. 358). 
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Обращение к произведению Гете
579

, казалось бы, подчеркивает солидарность в решении 

вопроса о предназначении нечистой силы («мысль о необходимости зла»
580

). Однако, как уже 

отмечалось, Бог не принимает участие в споре, и это серьезно корректирует еретическую мысль 

о «равновесии двух начал» как условии гармонического существования вселенной. 

Абсолютный свет и абсолютный мрак не равновелики
581

: зло не изначально и не бесконечно, не 

созидательно и не всесильно; мир без него возможен. Лишь земная жизнь и «земное сердце» 

человека – поле битвы любви и ненависти, веры и скепсиса, милосердия и жестокости, 

смирения и гордости.  

Таким образом, Пролог, не традиционный для донжуановского текста в мировой 

литературе, с самого начала поэмы задает религиозно-философское «измерение» показанной 

далее истории земного бытия Жуана. Автор целомудренно опускает самую бурную часть жизни 

своего героя, о которой можно лишь догадываться по некоторым репликам-воспоминаниям. 

Перед читателем – бывший идеалист, а ныне циник, в котором отчетливо просматриваются 

байронические черты индивидуалиста-бунтаря, экстремиста, бросающего вызов лицемерию и 

конформизму окружающего его социума. 

По словам И.А. Бунина, дон Жуан А.К. Толстого – «либерал, демократ, и антиклерикал. 

По Фрейду это можно было бы объяснить: сам Толстой, принадлежавший к знатной семье, друг 

детства императора Александра II, никак не был антиклерикалом и демократом, – может быть, 

именно поэтому такой образ для него заключал в себе большой соблазн»
582

. Однако 

антиклерикализм и антикатолицизм не одно и то же, и либерализм героя не только в защите 

свободы личности от внешней деспотии («Не влезешь силой в совесть никому…»), но и в 

стремлении «стать по ту сторону добра и зла», уйти от ответственности за своеволие. А 

обвинений в «демократизме» этот горделивый аристократ духа никак не заслуживает, многими 

чертами напоминая своего создателя. Жуан не умеет и не желает «плыть по течению» – он 

максималист и убежденный «один в поле воин».  

Весь этот мир нечистый я отверг. 

Но я другой хотел соорудить, 
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 «Толстой сблизил дон Жуана с Фаустом, превратив его в своеобразного искателя истины и наделив вместе с тем 

романтическим томлением по чему-то неясному и недостижимому» (Ямпольский И.Г. А.К. Толстой. Т. 1. С. 41). 
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 А.К. Толстой в письме Б.М. Маркевичу от 10.06.1861: «…сатана и ангелы… не актеры драмы, но они в ней 

составляют хор. В прологе они нужны для того, чтобы развить мысль о необходимости зла, мысль, 

главенствующую в прологе…» (Толстой-64, 4, 131). 
581

 Неслучайно сатана в «Дон Жуане» сравнивает себя и ангелов с двумя палатами в парламенте. Вообще многие 

выражения в речи духа тьмы автор как будто специально сделал слишком разговорными и явно невозможными ни 

в испанской легенде, ни в «разреженном воздухе» чистой умозрительной философской поэзии; в этом смысле 

напрашивается параллель между сатаной в поэме Толстого и таким несерьезным на вид джентльменом в 

поношенном пиджаке, который посещает Ивана Карамазова в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» романа 

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». 
582

 Бунин И.А. Русский Дон-Жуан. С. 188. 
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Светлей и краше видимого мира, 

Им внешность я хотел облагородить; 

Мне говорило внутренне чувство, 

Что в женском сердце я его найду… (Толстой-2016, 1, 121–122) 

Идеализм героя питается гордой неудовлетворенностью окружающим миром, бросая 

ему вызов сначала во имя мечты, но не одухотворенно-романтической невоплотимой мечты, а 

мечты-желания, почти требования. Опасность идеала – в иллюзии его осуществимости, здесь и 

кроется дьявольская западня. Для романтического максималиста необходимость и 

невозможность неумолимо связаны, даже тождественны. Душа героя прикована к «здесь и 

сейчас» и поэтому обречена на разочарование как в мире, так и в своем не воплотившемся 

идеале. Здесь и сейчас невозможно – поэтому не нужно нигде и никогда
583

. Герой спутал 

духовную жажду и душевное устремление, подменил небесное земным, нарушил иерархию и 

тем самым совершил святотатство. Совершенная Женщина, постоянно ускользая от объятий 

идеалиста, дискредитирует женщину как таковую и саму любовь как объяснение и оправдание 

бытия.  

А кажется, я понимал любовь! 

Я в ней искал не узкое то чувство, 

Которое, два сердца съединив, 

Стеною их от мира отделяет. 

Она меня роднила со вселенной, 

Всех истин я источник видел в ней, 

Всех дел великих первую причину. 

Через нее я понимал уж смутно 

Чудесный строй законов бытия, 

Явлений всех сокрытое начало… (Толстой-2016, 1, 97) 

Идеалистическая философия любви терпит крах. А утрата любви для Жуана равносильна 

не только потере смысла жизни, но и крушению вселенной. Если нет любви, то все позволено. 

Так идеалист становится циником и мизантропом. Но цинизм героя напускной, это лишь маска, 

а не лицо: 

…как актер на сцене,  

Я непритворно в роль мою войду  

                                                           
583

 Ср. с замечанием М.М. Дунаева о Базарове: «Все отрицательные рассуждения Базарова строятся, по сути, на 

элементарно ошибочном силлогизме: если такие-то принципы обнаруживают свою несостоятельность в данное 

время и в среде данных людей, то эти принципы не верны нигде и никогда» (Дунаев М.М. Православие и русская 

литература: [в 6 ч.]. Ч. 3. С. 99). 
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И до развязки сам себе поверю (Толстой-2016, 1, 103–104). 

Духовная жажда не утолена (потому что неутолима) и по-прежнему томит Жуана; 

отсюда его неуверенность, беспокойство и тоска («признак великого сердца»), отсюда его 

ненависть к таким карикатурам, как дон Цезарь – веселый коллекционер разбитых сердец, 

персонифицированный стереотип восприятия самого Жуана как заурядного ловеласа и 

авантюриста. Вина Жуана становится его бедой, отнимая право на счастье, на гармонию, на 

любовь.  

Вот как сам автор обозначает главную коллизию своей драмы: «Дон Жуан ищет идеала, 

не находит его и, рассерженный этим, бросает вызов Творцу, издеваясь над Его созданиями и 

попирая их ногами. Он встречает донну Анну, но и в этой встрече видит лишь любовное 

приключение, потому что не верит в собственную любовь. Слова донны Анны, в ту минуту, 

когда она в последней сцене покидает его, озаряют его как молния. В тот миг, когда он ее 

теряет, он понимает, что любит ее, но уже слишком поздно…» (Письмо к Б.М. Маркевичу от 

11.06.1861. Толстой-64, 4, 136). 

Самообман застилает герою духовное зрение: он лицедействует в собственных глазах, 

играя роль «донжуана» – развратника и развратителя, циника и победителя, холодного 

охотника. И сам становится жертвой своей охоты. В итоге он понимает, что по-настоящему 

любит донну Анну только в тот момент, когда ее теряет навсегда. Так смерть возлюбленной 

парадоксально становится «рождением» любви Дон Жуана, но это рождение мучительное и 

бесплодное по сути: любовь есть, но любить некого – «и злее прежних эта злая шутка».  

Здесь литературная традиция предоставляет вечному образу выбор из двух путей. 

Первый из них, воплощенный в легенде о доне Жуане Тенорио, – путь в бездну. Распутник и 

богохульник должен быть наказан и сам не рассчитывает на прощение. Смерть и есть точка, 

которую неумолимый закон справедливости ставит в земной жизни преступника – и вряд ли за 

порогом этой жизни его ждут райские кущи. Гибель тела лишь подтверждает смерть души (см., 

например: «Севильский обольститель, или Каменный гость» Тирсо де Молины, «Дон Жуан, или 

Каменный гость» Ж.-Б. Мольера, «Каменный гость» А.С. Пушкина, «Hermosa» О. Вилье де 

Лиль-Адана и др.). Второй путь – дона Жуана Маранья – путь к Богу через бездны духовного 

падения. Если главная мысль первого варианта – идея неотвратимости возмездия, то здесь 

важнее пафос воскресения. Оно становится возможным благодаря искреннему покаянию героя, 

уходящему в монастырь замаливать греховную жизнь и смирением искупать гордыню (см., 

например: «Души чистилища» П. Мериме, «Дон Жуан в Неаполе» А.В. Амфитеатрова и др.). 

В журнальной редакции поэма А.К. Толстого имела «пасхальное» завершение: Жуан 

оставался жив благодаря вмешательству ангелов и становился послушником в севильском 
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монастыре, изумляя святых отцов аскетизмом и самоотречением. Оставшаяся жизнь без Анны 

воспринималась героем как возможность «отдать долги», расплатиться страданием за ее (и не 

только ее) смерть, за глумление над святынями, за душевный самообман, ведь «закон вселенной 

– это равновесье. / Возмездьями лишь держится она»
584

 (Толстой-2016, 1, 228). Новая мечта 

Жуана – страшное проклятие Агасфера: «О, если б мог я вечно, вечно жить!»
585

 (Толстой-2016, 

1, 229). Жажда страдания придает новые – и весьма неожиданные – оттенки образу 

раскаявшегося обольстителя. С этой неутоленной жаждой он умирал за сценой.  

Финальное духовное преображение Жуана тем самым перекликалось с его обещанием, 

которое он выговорил в своеобразной исповеди перед донной Анной: 

О, если бы я мог в Него поверить, 

С каким бы я раскаяньем пал ниц, 

Какие б лил горячие я слезы, 

Какие бы молитвы я нашел! (Толстой-2016, 1, 188).  

Герой как будто предсказал свою судьбу, при условии, что обретет веру. И он обрел ее – 

благодаря донне Анне.  

Еще до публикации Толстой читал свою драму нескольким знакомым, и с одним из них 

– Б.М. Маркевичем у него разгорелась своеобразная дискуссия в письмах
586

, в том числе и по 

поводу финала драмы, который Маркевич считал неудачным и предлагал собственный план 

переработки сюжетной канвы произведения и другой эпилог. Толстой готов принять критику, 

но отказывается от кардинальной переработки концовки своей драмы, поскольку понимает, что 

финал должен быть естественно связан с художественной правдой созданного характера, и 

переделка эпилога предполагает по сути создание нового произведения. Фауст спасен – 

наперекор дьявольской логике и благодаря неисчерпаемому милосердию Божию. Жуан у 

Толстого вначале тоже спасен – вмешательством ангелов. И тоже – наперекор «законным» 

ожиданиям сатаны.  

Однако через пять лет при подготовке поэмы к отдельному изданию (1867) Толстой снял 

сцены в монастыре, тем самым превратив Маранья
587

 в Тенорио – нераскаявшегося грешника, 

взятого нечистой силой, и финал таким образом становится анти-Фаустовским. Почему же 

автор лишил своего героя спасения? Только ли для того, чтобы избежать упреков в 
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 Ср. со словами ангелов в Прологе: «Нарушенье и возмездье / Есть движения закон» (Толстой-2016, 1, 68–69).  
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 Сюжет о бессмертии как наказании использован А.К. Толстым в одном из ранних прозаических опытов – 

отрывке из незаконченного романа «Стебеловский» «Амена» (1846). 
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 См. письма от 21.03.1861; 10.06.1861; 11.06.1861; Толстой-64, 4, 128–139. 
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 См. слова сатаны в Прологе: «Есть юноша в Севилье, дон Жуан, / А по фамильи – де Маранья» (Толстой-2016, 

1, 77). 
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неестественности «благополучного» исхода? Или у него возникло внутреннее сомнение в 

соответствии эпилога характеру действующего лица? 

Перерождение, кажется, невозможно для этого героя. Проблема гордости в ее 

философском осмыслении не просто обозначает человеческий порок, но и объясняет его 

онтологический смысл: гордость – тот «волосок», за который сатана держит душу человека, та 

преграда, которая закрывает душе путь наверх – к молитве и Богу. Последний бунт Жуана – 

горделивое и обреченное восстание против очевидного – связан именно с отказом от покаяния: 

К 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) 

«Молись!» – «Не покорюсь» – вот диалог героя с Вечностью; завершается текст поэмы в 

издании 1867 года словом «червь», приговором «гордому человеку». Эта трагическая развязка 

словно предупреждает: есть предел, преступив который, уже невозможно вернуться. Нельзя 

спасти человека против его воли.  

Еще одно из возможных объяснений отказа от эпилога связано с изображением в поэме 

католической церкви. На протяжении всего действия она фактически подменена инквизицией, 

главными атрибутами которой являются «великолепные аутодафе», тайные приговоры, 

шпионство, пытки, наемные убийцы… «Цель освящает средство». Земная сторона католичества 

заслонила собой Небесную Церковь и стала в поэме воплощением всего ложного, рабского, 

фасадно-официозного в том мире, который вполне заслуживает ненависть Жуана:  

Святые братья глупы, 

Не влезешь силой в совесть никому 

И никого не вгонишь в рай дубиной (Толстой-2016, 1, 92). 

Вот почему так отвратителен дон Цезарь, погубивший влюбленную девушку, 

предусмотрительно запасшись «паспортом в рай» у своего дяди-кардинала, вот почему так 

убедителен Лепорелло в роли церковного «ревизора», так остра и целенаправленна пародия в 

сцене переодевания слуги в дона Иеронимо: здесь разоблачается ненавидимый писателем 

деспотизм в одной из многочисленных форм своего исторического проявления. А карикатурное 

«покаяние» Жуана перед переодетым Лепорелло, кажется, делает невозможным произнесение 

тех же слов, тем же героем – но всерьез: 

Мне мир постыл, я быть хочу монахом; 
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Моей беспутной, невоздержной жизни 

Познал я сквернь, и алчет беспредельно 

Душа молитв, а тело власяницы! (Толстой-2016, 1, 206) 

После этого приход Жуана в монастырь может быть понят не как духовное воскресение, 

а как падение в мир пошлости и торговли душами. Возникала некая дистанция между 

изображением церкви в основном тексте поэмы – и тем, как она представлена в эпилоге. 

Журнальный вариант финальной сцены как будто показывал вместо Жуана де Маранья – 

Иоанна Дамаскина, причем явно не в католическом монастыре под Севильей, а… где-нибудь в 

Оптиной пустыни.  

В популярных изданиях советского периода (например, в Собраниях сочинений, 

составленных И.Г. Ямпольским – М., 1964, 1969) драматическая поэма Толстого публиковалась 

именно так – с «отрезанными» монастырскими сценами (которые приводились в разделе 

«Редакции и варианты» или в «Примечаниях»). Логика составителей в данном случае понятна – 

издание 1867 года явилось последней из прижизненных публикацией поэмы и, соответственно, 

отражает окончательную волю автора. Однако это правильно только в том случае, если не 

принимать во внимание волю автора, участвовавшего в подготовке Полного собрания 

стихотворений, но не успевшего увидеть его изданным (Типография Стасюлевича, 1876).  

Но это участие А.К. Толстого зафиксировано и бесспорно в отношении «Дон Жуана» – 

писатель вновь восстановил журнальный вариант финала с небольшими переделками. Герой 

спасен вмешательством Божественных сил, а в эпилоге становится известно, что он готовится к 

смерти в монастыре и просит похоронить себя на кладбище, где нашли последний приют 

Командор и донна Анна. В последних словах драмы отчетливо слышны интонации 

погребального Тропаря Дамаскина: 

В это страшное мгновение 

Ты услышь его, Господь! 

Дай ему успокоение, 

Дай последнее мучение 

Упованьем побороть! (Толстой-2016, 1, 233) 

Именно в таком виде поэма опубликована в Полном собрании стихотворений издания 

Стасюлевича (СПб., 1876); так она представлена и в научных изданиях: Полном собрании 

стихотворений (Л., 1984), Полном собрании стихотворений (СПб., 2016), Полном собрании 

сочинений и писем (М., 2017–2018).  

Получается, что мотивировка отказа от благополучного финала поэмы оказалась в итоге 

неубедительна для поэта. Почему? Традиционное рассмотрение образа Дон Жуана в поэме 
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Толстого в основном сводилось к поиску заимствований из западноевропейских образцов; как 

художественную реализацию концепции Гофмана его предлагал воспринимать сам автор; в 

критике рубежа XIX–XX вв. вообще прозвучала мысль о том, что толстовский Дон Жуан как 

бы «аккумулирует» в себе основные черты своих прежних «инкарнаций»: «в нем слились все 

предшествующие типы этого героя; его натура – как бы итог всех характерных черт, 

отмеченных и разработанных в нем когда-либо другими авторами; в нем чуешь силу духа и 

твердость воли Мольеровского героя, узнаешь просветленного грешника Мериме, замечаешь 

даже иные черты, свойственные героям Байрона»
588

. Однако просто суммировать не означает 

создать.  

Можно ли считать оригинальной трактовку вечного образа, предложенную 

А.К. Толстым? Существует ли историко-литературное объяснение его обращения к сюжету о 

севильском обольстителе? Какие новые черты появились в портрете героя испанских легенд и 

многочисленных литературных интерпретаций после создания драматической поэмы «Дон 

Жуан»? Можно ли этими новыми чертами объяснить итоговое решение автора – оставить 

своего героя в монастыре, несмотря на довольно последовательную (и сохраненную во всех 

редакциях) антикатолическую направленность драматической поэмы?  

Для ответов на эти вопросы необходимо взглянуть на толстовского Дон Жуана как на 

героя, тесно связанного с местом и временем, – как на русского человека конца 1850-х годов.  

 

2.2. Дон Жуан А.К. Толстого и герои-современники  

в произведениях отечественных писателей 

 

В основных типологических чертах образ Дон Жуана отразился в отечественной 

литературе не только через прямые упоминания или сознательной следование традиции 

«донжуанского текста», но и косвенно – через общий поведенческий и мировоззренческий 

«код», вызывающий в памяти личность севильского обольстителя. Его следы обнаруживаются, 

и в Онегине с Печориным, и в некоторых героях отечественной литературы второй половины 
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XIX века – например, в Кречинском, герое первой части драматической трилогии А.В. Сухово-

Кобылина «Картины прошедшего» – Свадьба Кречинского» (1855): «Теперь: женский пол – 

опять то же… Какое количество у него их перебывало, так этого и вообразить не можно! По 

вкусу он им пришелся, что ли, только просто отбою нет»
589

. Однако, как уже было показано, 

толстовский Дон Жуан не сводим к количественному фактору побед над женскими сердцами, а 

философская глубина и трагизм этого образа наглядно обнаруживается в его сопоставлении с 

образами нигилиста Евгения Васильевича Базарова и «русских мальчиков» Ф.М. Достоевского. 

 

Для сопоставления есть как внешние, так и глубокие внутренние основания. Во-первых, 

«Дон Жуан» и «Отцы и дети» опубликованы практически одновременно (1862) и в одном 

журнале – «Русский вестник». Во-вторых, оба героя противопоставлены окружающим и над 

ними возвышены незаурядностью и мощью своих натур, умом и волей, богатством своих 

дарований. При этом они трагически одиноки, их возможности не приносят пользы, таланты не 

делают их счастливыми. В-третьих, удивительным образом совпадают даже имена их 

возлюбленных: Анны Сергеевны Одинцовой и донны Анны. Но это лишь поводы остановиться 

перед Базаровым как возможным «литературным собратом» Дон Жуана. Причины 

раскрываются при более детальном сравнении героя А.К. Толстого с героем Тургенева
590

 

«Отцы и дети», которое показывает, насколько близкими оказываются оба автора в своих 

художественных диагнозах новому общественно-политическому явлению
591

.  

Оба героя отрицают духовный смысл человеческой жизни. Базаров убежден, что 

«порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», «Рафаэль гроша медного не 

стоит», отношения между мужчиной и женщиной основаны на физиологическом влечении, а 

возвышенная любовь – «чепуха, романтизм, гниль, художество»; все люди похожи друг на 

друга как деревья в лесу, принципов не существует, а есть ощущения, а в небо тургеневский 

герой глядит только тогда, «когда собирается чихнуть»
592

. Дон Жуан после своего 

разочарования (именно этот период его жизни и находится в центре внимания Толстого) также 

оказывается последовательным отрицателем, ведь 

Когда любовь  

Есть ложь, то все понятия и чувства,  

Которые она в себе вмещает:  
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Честь, совесть, состраданье, дружба, верность,  

Религия, законов уваженье, 

Привязанность к Отечеству – все ложь! (Толстой-2016, 1, 101) 

В отличие от Тургенева, лишившего своего нигилиста предыстории, в которой 

объяснялась бы его приверженность к данной системе ценностей, нигилизм Жуана у Толстого 

мотивирован его разочарованием (что отчасти сближает его с «демоническими» и 

«скучающими» героями Пушкина и Лермонтова как предшественниками), которое в свою 

очередь становится закономерным исходом его предельного идеализма и нетерпеливой 

требовательности воплощения небесного идеала на земле. Так диалектически связанными 

оказываются ложный идеализм и цинизм в характере главного героя толстовской поэмы.  

Тем не менее, несмотря на свою глубокую убежденность, оба героя сталкиваются с 

реальным существованием того, что они отрицали. Прежде всего это любовь в своем высоком 

духовном значении. Можно сказать, что оба героя подвергаются своеобразному испытанию 

любовью, точнее, испытываются и они, и их нигилизм как «практическое мировоззрение». 

Разочарованность Дон Жуана и базаровское «научно-физиологическое» объяснение влечения к 

противоположному полу проверяются на прочность самым действенным способом: сильной и 

глубокой женской натурой. К сожалению, и Базаров, и дон Жуан встречают своих 

возлюбленных слишком поздно, и поэтому (долгое время) не могут и не хотят поверить в 

искренность и глубину своего чувства.  

Базаров скрывает его под напускным цинизмом, пытается объяснить свой интерес к 

Одинцовой ее «богатым телом», а когда лгать себе больше нет возможности, он признается в 

любви – но это признание продиктовано «страстью, похожей на злобу и, быть может, сродни 

ей»
593

. Конечно, это злость прежде всего на себя («оставшись наедине, он с негодованием 

сознавал романтика в самом себе»
594

), но, вполне возможно, и на «причину» возникновения 

«позорного» чувства – саму Одинцову. Долго сдерживаемое прорвалось с разрушительной 

силой, что не может не пугать героиню, которая по зрелом размышлении выбирает 

«спокойствие». Нигилизм и любовь несовместимы, но трагедия в том, что однажды 

встретившись, они не ставят героя перед выбором (или откажись от любви и останься 

нигилистом, или откажись от нигилизма и верь своему чувству), а «взаимоуничтожаются»: 

полюбивший нигилист обречен – и любовь нигилиста обречена. Характерно, что после неудачи 

с Одинцовой Базаров словно пытается реабилитироваться в собственных глазах, заигрывая с 

Фенечкой. Неслучаен и неподдельный упрек, который звучит в словах Фенечки «Грешно вам» 
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– и ироничное поздравление самого себя с «формальным поступлением в селадоны»
595

. Базаров 

здесь особенно неприятен – потому что неискренен, он играет роль соблазнителя – и играет 

душой другого человека. 

Дон Жуан, казалось бы, счастливее: он любим донной Анной, любим горячо и по-

настоящему женщиной, которая готова ему простить даже убийство ее отца. Только 

собственное искреннее чувство герой принимает за похотливое желание, ему кажется, что 

перед ним – очередная мишень для его неотразимого оружия. Но на этот раз Жуан сам 

становится жертвой своей же охоты – убедив себя в том, что любви на свете не существует, он 

наконец-то полюбил по-настоящему, а осознал это, лишь когда потерял возлюбленную. Такое 

обретение совпадает с потерей, пожалуй, еще более страшной, чем у Базарова: любовь есть, а 

любить некого (Анна отравилась). В этом смысле тургеневский нигилист честнее перед собой и 

Анной Сергеевной, и самообман его не переходит ту трагическую черту, за которой оказался 

герой Толстого. 

Неслучайно тема любви в обоих произведениях сплетается с темой смерти. По точному 

наблюдению современного исследователя тургеневского творчества, «любовь, требующая от 

героя самоотдачи не общему, а индивидуальному… дискредитирует героический статус 

тургеневских персонажей. Одновременно она ставит под сомнение и подлинность того 

всеобщего, к которому они были обращены. Утративший связи со всеобщим, герой перестает 

быть героем, а становится тем, кто осознает свою единичность и случайность, а значит, и – 

свою смертность. Именно поэтому единственным способом сохранения за собой права на 

«героическое» звание для прошедшего такое испытание тургеневского героя становится 

достойная смерть»
596

. Для Базарова именно смерть оказывается единственным настоящим 

нигилистом, и уход в небытие этого сурового героя сопровождается романтической просьбой – 

«Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет»
597

. Поцелуй Одинцовой и становится 

последним земным впечатлением Базарова. Жуан не может и не хочет смириться с потерей 

донны Анна; ее смерть для него означает гибель любви как таковой и крушение целого мира. 

Казалось бы, Дон Жуан уже привык жить с мыслью о бессмысленности мироздания, но теперь, 

вновь обретя и вновь потеряв этот смысл, он жить дальше не хочет, бросая обреченный вызов 

высшим силам, бросаясь на них (в образе Статуи) со своей немощной шпагой. Но ведь и 

Базаров бросил вызов чуть ли не всей духовной природе мироздания и человека. Он как будто 

на самом себе ставит чудовищный эксперимент, решив доказать, что человек может обойтись 
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без того, что поколение «отцов» считало незыблемыми основами бытия
598

. Н.Н. Страхов 

говорил о том, что Базаров побежден самой жизнью, которая оказалась шире, сложнее, а 

главное – сильнее его отвлеченной теории. Восстание титанов против тех сил, которые их 

породили, прочитывается как мифологический предтекст в историях Жуана и Базарова. 

Еще один важный момент, сближающий героев-отрицателей Тургенева и Толстого – 

гордыня. Это вообще один из психологических первоисточников нигилизма. «И самолюбие 

какое противное»
599

, – замечает Павел Петрович Кирсанов о своем оппоненте. «Бездонная 

пропасть базаровского самолюбия»
600

 открывается его благодарному ученику Аркадию, после 

чего он едва ли не впервые начинает сомневаться в правильности выбранного пути. Наконец, 

сам герой признается: «Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, тогда я 

изменю свое мнение о самом себе»
601

. (Заметим в скобках, что такой человек по имени Анна 

нашелся, и Базаров оказался перед очень неприятной необходимостью: «Решился все косить – 

валяй и себя по ногам!»
602

) Сатана в споре с ангелами за душу Жуана убежден в своей победе, 

как уже было отмечено, благодаря «волоску» по имени гордость. Именно гордость в итоге 

отрезает Жуану пути к покаянию: в тот момент, когда нужно молиться и смиренно принять 

свою участь, герой не желает покориться очевидному. «И как в безверье я не покорялся, / Так, 

верящий, теперь не покорюсь!» (Толстой-2016, 1, 224) – восклицает он. Этот абсурдный бунт 

оказывается для Жуана ценнее бессмертной души и обрекает его на гибель (если бы не 

вмешательство ангелов в журнальном и итоговом вариантах поэмы). 

Бунтарский характер, свойственный Дон Жуану во многих литературных 

интерпретациях (и у Тирсо де Молины, и у Мольера), в толстовском варианте приобретает 

неповторимо-национальный оттенок. Это бунтарство не столько против общественных норм и 

правил (хотя их Жуан Толстого тоже презирает – достаточно вспомнить его серенаду, 

исполненную в честь гулящей женщины, на глазах всего города), сколько против мироздания 

вообще. Дон Жуан – максималист, для него возможны только крайние состояния веры 

(идеализма) либо безверия (цинизма). Но ведь и Базаров асоциален в общении со «старичками 

Кирсановыми», нарочито груб с любящими его родителями, небрежен и презрителен со своими 

«последователями»; он не хочет играть в какие-то принятые условности, соблюдать нормы 

этикета и прочие формальности (во всяком случае, пока речь не заходит о дуэли). И в более 
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широком смысле тургеневский персонаж либо горячо (хотя и не слишком многословно) 

убежден в верности выбранного пути и своей непоколебимой силе, либо (после внутреннего 

надлома) скептически относится ко всему, сомневается в смысле и цели своего появления на 

свет, охвачен пессимистическим настроением: «Узенькое местечко, которое я занимаю, до того 

крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет…»
603

 

Как неоднократно отмечалось в тургеневедении, путь Дон Кихота в судьбе Базарова сменяется 

путем Гамлета: энтузиазм превращается в сомнение, дело обрывается мыслью, вера сменяется 

безверием. 

И тот, и другой герой катастрофически одиноки, а их «подобия» или «ученики» лишь 

подчеркивают это одиночество. Дон Цезарь в поэме Толстого ведет себя как верный 

последователь «учителя и мастера в волокитстве» Дон Жуана: соблазняет несчастную Инесу, 

бросает ее, она умирает от горя, а он благодаря родственным связям покупает себе 

индульгенцию, чтобы не быть осужденным церковью. И хвастливо обо всем этом рассказывает, 

невольно пародируя, профанируя «учителя». Омерзительна для Дон Жуана даже не мужская 

похвальба женской смертью, а хитрая предусмотрительность, расчетливость в вопросе высшего 

суда, общее самодовольство, отсутствие сомнений и внутренних конфликтов. Сам-то Жуан 

готов платить по счетам и не собирается просить себе «скидок». Убивая дона Цезаря, он словно 

пытается избавиться от подобного представления о самом себе – как беспутном и бессовестном 

соблазнителе, для которого количество жертв – самоцель.  

Базаров тоже прекрасно знает цену своим «ученикам»
604

, презирая их и обходясь с ними 

пренебрежительно. Но «эти олухи» нужны ему, ведь «не богам же, в самом деле, горшки 

обжигать»
605

, то есть своим мнимым последователям нигилист отводит роль «массовки», 

которая сформирует общественное мнение, распространит «моду» на нигилизм со всеми ее 

уродливыми передержками
606

. Если по таким, как Дон Цезарь, будут судить о том, что такое 

донжуанство, то и по таким, как Ситников, будут судить о том, что такое нигилизм
607

. Оба 

отражения кривые и ложные, но одному герою это не нужно, и он разбивает свое кривое 
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зеркало, а другому нужно как раз для создания ощущения «распространенности» его учения, 

пусть и в искаженных подобиях, в мнимых адептах.  

Но не только отсутствием учеников определяется одиночество Дон Жуана и Евгения 

Базарова. Оба они – антиотцы и антидети, если можно так выразиться. Картина, нарисованная 

Лепорелло, комична именно в силу своей абсурдности:  

Вы были бы теперь отцом семейства 

И жили б смирно, тихо, хорошо, 

Как Бог велит, и прыгали б вкруг вас 

Без счета и числа мал мала меньше. 

Все маленькие дон Жуаны. Да (Толстой-2016, 1, 143). 

Жуан начисто лишен важнейшего из отцовских качеств – чувства ответственности за 

кого-то, кроме себя. И про отца (родителей) его мы ничего не знаем – как будто он появился 

вне семьи, как первый человек, был создан непосредственно Господом и щедро одарен Им. В 

Прологе сатана ведет речь о пятнадцатилетнем Дон Жуане, но его характер через десять лет 

практически не изменится. Юноша-подросток с годами обретет опыт, но не мудрость. И его 

бунт против Господа становится своеобразным бунтом против отца.  

С Базаровым сложнее: во-первых, ребенок Фенечки и Николая Петровича, маленький 

Митя, сидит у него на руках тихо и послушно (Аркадию в подобном детском доверии 

отказано). И мальчишки, которых «дохтур» посылал в пруд за лягушками, привязались к 

Базарову. Во-вторых, о родителях его известно немало – об их любви к своему «Енюшке», и о 

его любви, которую он скрывает за небрежностью. При этом он понимает и ценит их – 

особенно это очевидно перед смертью, когда он обращается к Одинцовой со словами: «И мать 

приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать...»
608

 

И все-таки: родители его… боятся! Радости отцовства ему не дано, Базаров – бобыль по 

определению, неслучайно он так иронично указывает своему молодому (и уже бывшему) другу 

Аркадию на галку – как самую почтенную, семейную птицу. Сближение Аркадия с Катей (а в 

будущем и женитьба героев) – один из признаков того, что Аркадий больше не нигилист. 

Женатый нигилист, семейный нигилист – такой же нонсенс, как и Дон Жуан – многодетный 

отец. Поскольку сама семья как «традиционная ценность» (и церковный брак, естественно) 

подлежит самому беспощадному развенчанию и отрицанию (Ситников, лженигилист, будет 

пресмыкаться перед женой, поскольку она урожденная княжна)
609

. 
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Получается, что «безвоздушное пространство» (слова Павла Петровича), в котором 

оказался нигилист, сродни той зияющей вселенской, космической пустоте, в которой обитает 

Жуан. Причем оба героя этот вакуум (nihil) создали сами, убедив себя в его существовании. И в 

итоге поглощены им, то есть они оба – жертвы самих себя.  

Оба варианта финала толстовской драматической поэмы обнаруживают новые смыслы 

при сопоставлении с концовкой романа Тургенева.  

Трагическая развязка судьбы Дон Жуана (издание 1867 года): разоблачение самообмана, 

признание в любви и понимание невозвратной потери любимой, наконец, гордость толкают 

героя на обреченный бунт, который завершается приговором: «погибни ж, червь». Базаров, 

убедившись, что любовь не «чепуха, романтизм, гниль, художество», начав сомневаться – 

«может быть, точно каждый человек загадка» – так и не находит в себе силы признать, что шел 

по ложному пути. Для этого ему надо отказаться от себя, совершить метанойю (изменение 

сознания), без которой невозможно покаяние. Но гордость не даст – ни пресмыкаться перед 

лицом смерти, ни покаяться. Может быть, поэтому последнее выражение на лице Базарова во 

время соборования – «содрогание ужаса»
610

. Оба героя смотрят в лицо смерти, не пытаясь 

отвернуться. Оба мужественны и сильны духом. И в то же время смерть сигнализирует об их 

поражении. И становится уроком для читателя.  

Но и «монастырский» финал толстовской поэмы (журнальный и окончательный 

варианты) также интересен в данном контексте. Ангелы спасают Жуана в тот самый момент, 

когда он, казалось бы, должен стать добычей сатаны. Все-таки он любил – за это нельзя 

наказывать. И если он сам не в силах преобразовать свою любовь из страсти в духовное 

воскресение, то ему помогает бесконечное милосердие Божие. Так у Жуана появляется время, 

чтобы успеть подготовиться к смерти. Чтобы в итоге уйти в мир иной не с горделивым 

вызовом, а со смиренным упованием, освободившись от страстей и тревог неутоленности, 

попрощавшись со своим напускным цинизмом и безверием. В этом смысле антитезой 

последнему слову «темного» финала поэмы – «червь» – становится слово «раб», которым 

завершается «светлый» вариант произведения («В вечный мир от мира бренного / Отходящего 

раба»)
611

. Первое – обозначение возомнившего о себе бессильного гордеца, достойного только 

погибнуть под пятой неизбежного. Второе же предполагает постоянный эпитет «Божий» и 

означает человека: смиренного, предавшегося на волю Господа, осознавшего свою «малость» и 

тем самым обретшего величие. Неслучайно герой умирает за сценой, не появляясь перед 
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зрителем-читателем, ведь прежнего Жуана больше нет, финал просветлен и торжествен: 

нигилизм побежден. Но и финал тургеневского романа звучит похожим аккордом. Не ужас 

преждевременной смерти, не лопух из могилы – умиротворенная природа и человеческая 

любовная память осеняют последний приют Базарова. Родительская горячая молитва, слезы 

матери и отца – чем не ангельская помощь «страстному, грешному, бунтующему сердцу»? Бунт 

усмирен, нигилизм побежден, жизнь бесконечна, а любовь неистребима.  

Сам Толстой к главному герою романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» испытывал 

симпатию – в одном из писем он признается: «Какие звери – те, которые обиделись на 

Базарова! Они должны были бы поставить свечку Тургеневу за то, что он выставил их в таком 

прекрасном виде. Если бы я встретился с Базаровым, я уверен, что мы стали бы друзьями, 

несмотря на то, что мы продолжали бы спорить» (письмо к С.А. Толстой от 11.12.1871; 

Толстой-64, 4, 388). Дружить можно с сильной, масштабной, незаурядной и глубокой 

личностью, а спорить – с той неправдой, с той теорией, которая эту личность пленила. 

Примерно то же самое происходит с Жуаном: он явно симпатичен своему автору, высказывает 

многие его мысли. Но Жуан охвачен сатанинским наваждением, слепой гордыней, цинизмом. 

Оба они – Базаров и Дон Жуан – и виновники, и жертвы. К тому же их богатые дары 

фактически пропали даром. Поэтому они заслуживают участия и сочувствия (в отличие от 

Ситниковых, показанных Тургеневым как нечто комическое и несерьезное, а Толстым 

сатирически осмысленных как главная движущая и разрушительная сила русского нигилизма). 

Итак, соотнесение Дон Жуана с Базаровым дает возможность осмыслить драматическую 

поэму А.К. Толстого не только как сознательный уход от «злобы дня» в область вечных тем и 

образов, но и 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. 

 

Творческие взаимосвязи А.К. Толстого и Ф.М. Достоевского нечасто становились 

предметом размышлений и научных изысканий; между тем это направление представляется 
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весьма перспективным для историко-литературных открытий
612

. Помимо биографических 

связей и «совпадений», близости политических воззрений (оценка московского периода 

русской истории, деятельности Петра I, разоблачение социальной опасности и духовного 

ничтожества нигилизма) и общности эстетических взглядов, многие темы и мотивы в 

творчестве обоих писателей обнаруживают несомненное родство как в постановке, так и в 

путях разрешения «проклятых вопросов бытия». Проблемы целей и средств (Раскольников – 

Борис Годунов), беззащитности добра и красоты (Мышкин – Федор Иоаннович), тема любви 

как теодицеи, мотив воскресения человеческой души (финалы «Преступления и наказания» и 

«Грешницы») – эти и многие другие творческие «переклички» А.К. Толстого и 

Ф.М. Достоевского показывают возможность и необходимость их сопоставления
613

. Один из 

аспектов такого сравнения связан с драматической поэмой А.К. Толстого «Дон Жуан» – 

пожалуй, самым «достоевским» из его произведений. 

Важнейшей проблемой, определяющей «русское выражение» лица героя драматической 

поэмы А.К. Толстого, является проблема веры. И в контексте этой проблемы все происходящее 

с героем освещается особым светом: его цинизм, его разочарованность, его эпатаж истекают из 

убежденности в том, что любви нет. 

…Коль нет любви, то нет и убеждений;  

Коль нет любви, то знайте: нет и Бога! (Толстой-2016, 1, 102) 

В мире Жуана «Бог умер», и с этим нельзя примириться, и это невозможно 

опровергнуть. Для его характеристики точно подходит поэтический диагноз Ф.И. Тютчева в 

стихотворении «Наш век» (1851). Безверие – главная вина, главная беда и главная ошибка героя 

А.К. Толстого. Апостол Павел в Послании к евреям определяет веру как «осуществление 

ожидаемого и уверенность в невидимом» (11: 1). У дона Жуана нет (и не было) ни того, ни 

другого.  

Увы, никто не слышит, донна Анна,  

Проклятий ваших. Ясен свод небес, 

Мерцают звезды, лавр благоухает, 

Торжественно на землю сходит ночь, 

Но в небесах все пусто, донна Анна. 
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 См.: Федоров А.В. А.К. Толстой и Ф.М. Достоевский: проблемы творческих взаимосвязей // Ф.М. Достоевский и 
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В них Бога нет. Когда б внезапно гром 

Теперь ударил, я б поверил в Бога, 

Но гром молчит – я верить не могу. (Толстой-2016, 1, 187) 

Правда, Жуан не воинствующий или самодовольный безбожник, а страдающий «атеист 

поневоле», поскольку понимает: 

Лишь в вере счастье! Миг единый веры 

Есть вечность… <…> 

О горе мне, что не могу я верить! (Толстой-2016, 1, 123, 188) 

Однако самое главное (и отрадное и прискорбное одновременно) то, что это неправда: 

Жуан любит по-настоящему, но не верит своей любви, принимая ее за привычное желание 

обладать и мстить. Как Печорин заставляет себя играть циничную роль при прощании с 

княжной Мери, чувствуя, что «еще минута, и он бы упал к ее ногам», так и Жуан в последнем 

разговоре с отравленной Анной с удивлением обнаруживает:  

Еще единый миг – 

И я паду к ее ногам. Рассудок 

Уж начинаю я терять. Нет, нет! 

Прочь глупый бред! Опомнись, дон Жуан! <…>  

…Зачем мое так больно сжалось сердце?  

Ужели вправду я ее люблю? (Толстой-2016, 1, 218-219, 220) 

С какой надеждой звучит это беспомощное зачем! Здесь и таится не замеченная героем 

развязка его «театра в театре»: актер на сцене, непритворно войдя в свою роль, не может из нее 

выйти… Кстати, в 1868 году А.К. Толстой перевел стихотворение Г. Гейне «Довольно! Пора 

мне забыть этот вздор!..», которое словно комментирует произошедшее с дон Жуаном: 

И что я поддельною болью считал, 

То боль оказалась живая –  

О Боже! Я, раненый насмерть, играл, 

Гладиатора смерть представляя! (Толстой-2016, 1, 727)
614

 

В этом отношении некая «общая точка» обнаруживается у толстовского героя и 

страдающего циника Свидригайлова, убежденного в том, что «всяк об себе сам промышляет и 

всех веселей тот и живет, кто всех лучше себя сумеет надуть»
615

. Проблема самообмана имеет 
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прямое отношение и к судьбе Раскольникова, пытающегося убедить самого себя в правоте и 

величии того дела, которое задумал и совершил, в том, что мир циничен и мерзок, в нем 

сильные пожирают слабых, и это нормально, нужно только доказать, что ты сильный. И 

Раскольников все-таки идет проверять свою теорию даже после сна-предупреждения. И Дон 

Жуан устраивает своеобразный «театр в театре». Развязка наступает слишком поздно для того, 

чтобы исправить что-то в сценарии – актер на сцене, непритворно войдя в свою роль, не может 

из нее выйти. 

Дон Жуан Толстого в двух вариантах его судьбы в финале драматической поэмы словно 

стоит на распутье между Свидригайловым и Раскольниковым. Финал 1867 года показывает, что 

путь циника ведет в тупик, его бунт обречен как попытка отменить весь мир, пронизанный 

любовью. Вместо этого Жуан отменяет себя, прекрасно понимая, что делает; и когда он 

вызывает на бой «и смерть и ад» – это самоубийство. Свидригайлов уходит в небытие после 

того, как Дуня произносит роковые слова в ответ на его отчаянный вопрос: «Так не любишь?.. 

И... не можешь?.. Никогда?»
616

. Действительно, человек спасается человеком… Не нашедший 

человека гибнет. Дон Жуан такого человека нашел. Это чудо по имени донна Анна. Именно в 

ней небесное не искажено земным, идеал совпал со своим воплощением. Сам сатана в 

удивлении: оказывается, на земле небесное возможно. Может быть, это Божественная помощь 

слабому человеческому естеству, «евклидову уму», «Фоме неверующему»? И благодаря этой 

помощи свет вновь обретен:  

Я снова верю, как в былые дни <…>  

О Боже, Боже, я люблю ее!..» (Толстой-2016, 1, 221) 

И пусть это прозрение пришло слишком поздно для того, чтобы жить и быть 

счастливым, чтобы начать в конце «новую историю о новом человеке», но все-таки если бы не 

донна Анна – любящая, любимая и из жизни ушедшая – то для Жуана не было бы иного пути, 

кроме того, который завершался неумолимым: «Погибни ж, червь». Потрясение, связанное с 

потерей единственного дорогого человека, открывает Жуану то, в чем он, казалось бы, 

окончательно разуверился. Вместе с ангелами его душу спасает (возможно, ценой собственной 

души – все-таки она решилась на страшный грех самоубийства) – донна Анна. Безоглядная 

жертвенность героини заставляет вспомнить о Соне Мармеладовой, когда-то перешагнувшей 

через себя, чтобы защитить от голодной смерти семью, а потом без раздумий отправившейся по 

горестному пути вместе с человеком, который без нее пропадет, станет добычей сатаны, пойдет 

следом за Свидригайловым. Вообще драматическая поэма Толстого без «монастырской» 

                                                                                                                                                                                           
«Бесах»: «…если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует» 

(Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 7. С. 573–574). 
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концовки – все равно что роман Достоевского без эпилога – без пасхального упования на 

воскресение души, важнейшего духовного измерения русской классической литературы. И 

пусть основной текст «Дон Жуана» пронизан антикатолическими интонациями (автор все-таки 

честно воссоздает «колорит времени и места» в жизнеописании своего испанца), в эпилоге 

Жуан приходит в монастырь. И этот монастырь – русский. Потому что герой Толстого – тоже 

русский. Его можно соотнести с типом «русского мальчика», который Иван Карамазов в романе 

Достоевского «Братья Карамазовы определяет следующим образом: «Ведь русские мальчики 

как до сих пор орудуют? Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и 

сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет 

опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку 

в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в 

Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества 

по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, всѐ те же вопросы, только с другого конца. 

И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о 

вековечных вопросах говорят у нас в наше время»
617

. При колоссальной внутренней «ширине» 

(«русские люди вообще широкие люди… как их земля»
618

) этот тип обладает, тем не менее, 

определенными характерными чертами, позволяющими рассмотреть толстовского Дон Жуана в 

связи с отечественными литературными явлениями.  

Максимализм «русского мальчика» выражается в непомерности требований к миру, в 

нежелании идти на компромисс, в том числе и со своей совестью. «Все или ничего!» – вот его 

девиз. Таков Раскольников, который, по словам Н.Н. Страхова, «есть истинно русский человек 

именно в том, что дошел до конца, до края той дороги, на которую его завел заблудший ум. Эта 

черта русских людей, черта чрезвычайной серьезности, как бы религиозности, с которою они 

предаются своим идеям, есть причина многих наших бед. Мы любим отдаваться цельно, без 

уступок, без остановок на полдороге, мы не хитрим и не лукавим сами с собою, а потому и не 

терпим мировых сделок между своею мыслью и действительностью»
619

. Таков Алеша 

Карамазов – «…юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе 

своей, требующий правды, ищущий в нее и верующий в нее всею силою души своей, 

требующей скорого подвига… Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, 

что бессмертие и Бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для 

бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Точно так же если бы он порешил, что 
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бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты…»
620

. Таков и Дон Жуан в 

изображении Толстого, признающийся, что требует от своей мечты осуществления, 

воплощения в реальность, иначе и мечтать бессмысленно. Для него есть только два слова: «да» 

и «нет», все остальные – лукавые и трусливые попытки прикрыть метафизическую пустоту.  

…Когда любовь  

Есть ложь, то… – всѐ ложь!.. (Толстой-2016, 1, 101)
621

 

Если «да» (любовь есть реальность), то великое чувство приобщает его ко Вселенной, 

дает уверенность в одухотворенности мироздания и бытии Бога. Если «нет» (любовь есть 

иллюзия) – идеалист становится циником-нигилистом, «бросает перчатку» обществу, церкви и 

закону, поскольку смысл мира безвозвратно утерян: «Коль нет любви, то нет и убеждений, / 

Коль нет любви, то знайте: нет и Бога!..» А если Бога нет – словно продолжает Достоевский, то 

все позволено
622

. И тогда –  

Не веря ничему, ничем не сдержан,  

Своим желаньям отпущу бразды;  

Не разбирая средств, я каждой цели  

Достигну скоро, все попру ногами, 

Унижу все... (Толстой-2016, 1, 103) 

Таким образом, идеализм и нигилизм в «русском мальчике» оказываются органически 

связанными как причина и следствие. По мысли В.В. Розанова, суть этого типа «в стремлении 

"я" к бесконечно удаленному от "я", к тому, чего "и не увидеть", о чем "и не услышать"»
623

. Все 

бунтарские настроения Ивана Карамазова продиктованы страстной тоской по идеалу, а 

отчаянное поведение Алеши после смерти старца вызвано кричащим несоответствием земного 

и небесного. Не признающий полутонов идеалист в отсутствии чистого белого видит победу 

абсолютного черного. Упорное стремление «отскоблить сплеча» правду ото лжи
624

, невзирая на 

их сложную переплетенность в реальной жизни, разрубить все запутанные узлы и вопросы 

выдает вечно-инфантильный возраст души испанского соблазнителя. Он не желает взрослеть, 

словно и не было тех десяти лет, которые отделяют пятнадцатилетнего юношу в Прологе от 
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героя основного действия драмы. Дон Жуан – до самого финала – Подросток. И эта юность 

души, при всех своих чистых и симпатичных свойствах, чревата еще и отсутствием 

христианского иммунитета перед духовной опасностью, несформированностью четкой 

иерархии ценностей, вольным и невольным святотатством: «Небесное Жуан пусть ищет на 

земле…», «Но на земле гналися вы напрасно / За тем, что только в небе суждено» (Толстой-

2016, 1, 218). Судьба неисправимого максималиста всегда трагична, ибо в ней сталкиваются 

необходимость и невозможность.  

Это неразрешимое противоречие реализуется в конфликте реальной жизни и 

отвлеченной теории, носителем которой является «русский мальчик». «Головная» идея для него 

важнее человека, «живой жизни», собственной души. О нем можно сказать, как о 

Раскольникове, что он «…молод, отвлеченен и, стало быть, жесток»
625

, – жесток не по натуре 

своей, а по своей маниакальной приверженности идее
626

. «Русский мальчик» может пойти на 

преступление, сохраняя абсолютную чистоту побуждений: ему «не надобно миллионов, а 

надобно мысль разрешить»
627

, понять – «тварь он дрожащая» или «право имеет»? Для Дон 

Жуана жажда подлинной любви оборачивается бесчеловечностью по отношению к реальным 

женщинам, не выдерживающим идеальных запросов. Душевные переживания «жертв» его не 

интересуют, фактически, он ставит эксперимент над живыми людьми. Правда, в итоге и над 

самим собой – жестокость всегда оборачивается против ее источника, и последовательный 

мономан приходит к идее саморазрушения. 

Даже благополучная внешне, жизнь «русского мальчика» часто хранит в себе «память» 

сиротства, а принадлежность к «случайному семейству» лишь обостряет чувство одиночества. 

Подросток вынужден расти без отца, и в художественном мире Достоевского этот 

биографический факт может играть роль символической Богооставленности. Дон Жуан 

Толстого вообще лишен родителей: ни о них, ни о семье, в которой он вырос, автор не 

упоминает. Герой-одиночка перед лицом Вселенной – личностный масштаб трагедии разрывает 

родовую «связь времен». Жуан живет «здесь и сейчас», его род не может продолжиться, ибо не 

начинался
628

. Это внутреннее сиротство – серьезный симптом духовной «неукорененности» в 

своей почве и в своем народе. «Русский мальчик» – бездомен и потому всегда в пути
629

. И в 
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 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 5. С. 305. 
626

 О противоречии между натурой и теорией главного героя романа «Преступление и наказание» писали часто; 

см., например: Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века. М., 1989; Тихомиров Б.Н. «Лазарь! Гряди вон!»: 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении: книга-комментарий. СПб., 2005. 
627

 Слова Алеши об Иване (Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 9. С. 93). 
628

 Ср.: «Я вспоминаю, что, ненужный атом, / Я не имел от женщины детей / И никогда не звал мужчину братом» 

(Гумилев Н.С. Дон-Жуан // Миф о Дон Жуане. С. 534). 
629

 Ср.: «…в прозе В. Маканина, воссоздавшего в своих произведениях особый тип героя – ―бездомного удальца‖. 

Доминантами характерологической парадигмы таких героев закономерно выступают ―удаль‖ как онтологически 

обусловленное качество, – и ―духовная бездомность‖ как состояние, отвечающее образу жизни конфликтующего с 
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творчестве Достоевского этот путь освещен подробно и сочувственно. По словам 

В.В. Розанова, «огромная полоса» его творчества «была занята темою «бродящего русского 

мальчика», – мальчика, отрока, юноши, но, во всяком случае, «без своего дома и места на 

земле»... Вместо «дома» – тревога; вместо «отечества» – тоска; «какой-то плач о какой-то и 

кем-то потерянной правде», – как он хорошо выразился. Это, так сказать, общее облако, из 

которого «пал дождь» там и здесь в его романах и, в конце концов, оросил половину их...»
630

. 

Кстати, пушкинские Алеко и Онегин присоединены самим Достоевским в «Пушкинской речи» 

к типу духовных странников. Дон Жуан Толстого также болен «охотой к перемене мест» и без 

всякого сожаления готов оставить родную Испанию, спасаясь от преследующей его 

инквизиции, – циник не может не быть космополитом
631

. Но все меняется, как только у него 

появляется надежда: «Что мне до инквизиции, до смерти, / Когда, быть может, вправду я 

люблю!» (Толстой-2016, 1, 220). Возможность воскресения через любовь пересиливает 

гедонистическую жажду странствий и даже инстинкт самосохранения. Дон Жуан останется и 

умрет на родине. 

Аристократизм «русского мальчика» – не сословный, а духовный – держится горьким 

сознанием своей исключительности. Счастье для героя невозможно в принципе – слишком 

велики и недостижимы цели, которые ставит перед собой его мятущаяся душа, осужденная на 

вечную неудовлетворенность. «Русский мальчик» всегда идет «против течения», он «один в 

поле воин» – как в противостоянии с целым миром, так и в борьбе с самим собой. «Эти 

одиночки-нигилисты, всегда тоскующие, всегда угрюмые, в большинстве – печальные, 

скучающие, ни к чему не могущие «приткнуться» и привязаться»
632

. Его окружают двойники – 

персонификации разных сторон «широкой натуры», в нем, по словам Разумихина, «словно два 

противоположные характера поочередно сменяются»
633

. Образ Сатаны в поэме Толстого в чем-

то сродни карамазовскому черту: «дух отрицания» являет собой темную сторону личности 

Жуана. И когда эта темная сторона заслоняет собой светлую, происходит душевное «затмение».  

Интеллектуализм «русского мальчика» тесно связан с его желанием и невозможностью 

поверить в Бога. Изощренный в логических упражнениях разум – одновременно и мученик 

собственного безверия, и мучитель обезбоженного сознания. Дон Жуан хочет чуда как условия 

веры, того самого чуда, которое, как одно из искушений «страшного и умного духа», отверг 

                                                                                                                                                                                           
социумом героя» (Куликова Е.В. «Герой времени» и его трансформации в прозе В.С. Маканина 1970-х – 1980-х гг.: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тамбов, 2013. С. 21). 
630

 Розанов В.В. О происхождении некоторых типов у Достоевского. С. 958. 
631

 Правда, вспоминая про свой «идеальный» период, Жуан восклицает: «Когда б любовь оправдывалась в мире, / 

Отечеством была бы вся земля, / И человек тогда душою вольной / Равно любил бы весь широкий мир, / 

Отечеством бы звал не только землю, / Он звал бы им и звезды и планеты!» (Толстой-2016, 1, 102). 
632

 Розанов В.В. О происхождении некоторых типов у Достоевского. С. 962. 
633

 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 5. С. 202. 
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Христос в пустыне
634

. Но вера не рождается из чудес, вера творит чудеса (Мф. 21: 20-22): бытие 

Бога не нуждается в доказательствах
635

. Характерно, что испанский соблазнитель на двух 

свиданиях с возлюбленной говорит с ней не о своих переживаниях, не об их будущей свадьбе, 

не о любви даже, – о вере, о «проклятых вопросах бытия», о своей интеллектуальной трагедии.  

Безответные вопрошания к тайне, нежелание принять «евклидовым умом» 

Божественную и сокровенную мудрость мироустроения, логическая эквилибристика вместо 

благоговейного почтения к Промыслу – так русский интеллигентский мыслитель пытается 

восполнить вакуум своего безверия. И карту звездного неба обязательно хочет исправить
636

. А 

если ему это не удается – рождается бунт, бессмысленный и саморазрушительный, восстание 

твари против Творца. Иван Карамазов «почтительно возвращая» Богу билет, неслучайно 

упоминает о желании «бросить кубок», то есть уйти из жизни: не принимая Божий мир, 

последовательный максималист обязан его покинуть. Дон Жуан воспевает бессмысленность и 

обреченность собственного бытия, используя близкий образ:  

Жизнь надеждой мою не украшу!  

Не упился я ею, как крепким вином, 

Но зато я, смеясь, опрокинул вверх дном  

Бесполезно шипящую чашу!
637

 (Толстой-2016, 1, 214) 

Господь приходит к нему на помощь, даруя чудо – донну Анну, однако герой 

оказывается духовно слеп, чтобы благоговейно принять этот дар. Он понимает его ценность 

только тогда, когда навсегда теряет – в этот момент совпадают обретение и потеря, а прозрение 

становится расплатой. Но вместо смиренного принятия очевидного Жуан бросает ему вызов. 

«Евклидов ум» отказывается от чуда, ставшего фактом
638

, и размышления Ивана Карамазова о 

будущей гармонии окрашены тем же чувством: «Пусть даже параллельные линии сойдутся, и я 

это сам увижу: увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму»
639

. Обращение Статуи к 

Жуану «червь» звучит своеобразным приговором «гордому человеку». «Смирись, гордый 
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 Ср.: «Чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько 

чудес» (Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 9. С. 288). 
635

 См. Мф. 21:20–22; 17:20. Ср.: «Что за вера насилием? Притом же в вере никакие доказательства не помогают, 
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желал поверить», – слова черта, обращенные к Ивану Карамазову (Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. 

Т. 10. С. 141). 
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 См.: Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 10. С. 52. 
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 Толстой здесь обращается к символическому образу чаши, ведущему свое происхождение из Евангельского 

моления о Чаше как миссии (ср. со стихотворением Б.Л. Пастернака «Гамлет»), или как земного бытия вообще (ср. 

со стихотворением М.Ю. Лермонтова «Чаша жизни»). 
638

 Ср.: «Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду, а 

если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт… В 

реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры» (Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 9. С. 30). 
639

 Там же. С. 265. 
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человек…»
640

 – призывает Достоевский всем своим творчеством, напоминая о 

саморазрушительной сущности безверия и цинизма. Уходит в жуткую вечность Свидригайлов, 

иудиной смертью умирает Ставрогин, не дано воскреснуть Ивану Карамазову. Бунтари-

интеллектуалы одиноки и обречены. В этом смысле сложная неодномерность толстовского 

героя, сердце которого – поле битвы Бога и дьявола, углубляется еще и внутренним спором, 

который ведут в нем условные Иван и Алеша Карамазовы – родные братья, любящие друг 

друга, и все-таки принципиальные противники по ключевому вопросу – веры.   

Таким образом, очевидно, что многие общие черты дают основание для рассмотрения 

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

«русского мальчика», а творческие взаимосвязи двух русских писателей-современников 

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.  

 

«Дон Жуан» А.К. Толстого представляет собой вполне оригинальную и глубоко 

национальную трактовку вечного образа. Его многочисленные связи и переклички 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. Причем эти вопросы особенно обострились в 

определенный исторический момент национального бытия – на рубеже 1860-х годов
641

, и с этой 

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 своей правоте, он становится трагической фигурой, когда эту 

убежденность теряет, но именно благодаря своему внутреннему надлому он заслуживает и 

читательского сочувствия, и Господнего милосердия. 

Кроме того, Дон Жуан – образ, ключевой для понимания творческой личности 

А.К. Толстого в целом, способ самопознания своего создателя. Прежде всего, он сам поэт, 
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 Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 14. 1995. С. 428. 
641

 Ср., к примеру, фрагмент одной из статей журнала «Домашняя беседа»: «Преследование интересов временных, 

в ущерб интересам вечным… Рай замышляют устроить на земле; потому небесный считают уже ненужным…» 

(Какой дух нынешнего времени? // Домашняя беседа. 1869. № 35. С. 911. Без подписи). Жуан фактически хочет 

того же самого: он требует рая на земле, то есть соединения с идеальной возлюбленной здесь и сейчас – если же 

это невозможно, он отказывается от рая. Он не хочет ждать, он типичный «нетерпеливец» (словечко Н.С. Лескова). 

Как в русском социализме уродливо отразилось христианство, лишенное своей онтологической сущности, так и в 

Жуане человеческое стремление к идеалу обернулось святотатством, а затем и цинизмом.  
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вдохновенный импровизатор (самый знаменитый фрагмент поэмы – романс, написанный Дон 

Жуаном, «Гаснут дальней Альпухары…»). Кроме того, мысли Толстого о национальном 

вопросе («мавры и мориски / Народ полезный был и работящий»), о свободе совести и 

деспотизме («не влезешь силой в совесть никому / И никого не вгонишь в рай дубиной») 

отданы герою, который в таких случаях становится своеобразным резонером (сам писатель его 

цитирует в письме к Б.М. Маркевичу от 26.04.1869. Толстой-64, 4, 279). Жуана можно назвать 

лирическим героем многих стихотворений о любви. Он прекрасно понимает, что «Ничего в 

природе нет, / Что бы любовью не дышало», он сокрушен тем, что «любовь, широкую как море, 

/ Вместить не могут жизни берега…», он страстно стремится «коль любить – так без рассудку». 

И в этой жажде «догнать» на земле то, «что только в небе суждено» – духовный соблазн, 

который можно и нужно победить:  

Смотрю с любовию на землю, 

Но выше просится душа. (И.С. Аксакову, 1859) 

«Я понимаю, отчего натуры такие глубоко печальные, как Мольер и Гоголь, могли быть 

такими комиками. Чтобы хорошо передать что-нибудь, хорошо оценить, нужно быть вне этого, 

так же как надо выйти из дому, чтобы срисовать фасад дома…» (С.А. Миллер от 03.11.1853, 

Толстой-64, 4, 65). Может быть, своего «дона Джованни» поэт смог нарисовать, только от него 

освободившись. Или создание драматической поэмы «Дон Жуан» стало одним из шагов такого 

освобождения.  

Нигилизм стал для А.К. Толстого, как и для большинства его собратьев по перу, 

наиболее значимым, ярким и болезненным признаком современности, однако на роль «героев» 

своего времени нигилисты в изображении Толстого претендовать не могут, просто потому, что 

не обладают ни глубиной, ни масштабностью, ни искренностью. Читательского сочувствия они 

не заслуживают. Однако для писателя нигилизм не является чем-то наносным, временным 

помрачением общественного сознания. Корни этого явления значительно глубже – в русской 

истории и в русском характере. Поэтому Толстой не ограничивается прямой инвективой, 

сатирической борьбой с нигилистами в своих балладах и стихотворениях. Он стремится 

осмыслить это явление во всей его сложности и исторической закономерности. И если корни 

его, происхождение в русской земле будут обнаружены в Драматической трилогии, то его 

онтологическая и психологическая сущность в полной мере раскрывается через вечный образ 

Дон Жуана
642

. Таким образом, категории вечного и временного в проблематике 
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«Вероятно, ориентацией на разные национальные традиции в демонологии (их можно обозначить как 
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создания образов героев-нигилистов… В 1862 году А.К. Толстой в поэме ―Дон Жуан‖ как бы закрепил наличие 

этих двух традиций в изображении типов героев: ―Взберусь наверх – я мрачный идеал, / Спущуся вниз – 
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художественных произведений А.К. Толстого взаимопроникающи, их соотношение не всегда 

можно определить как антитезу «внешнее» (современное) – «внутреннее» (вневременное). 

Иногда «злоба дня» помогает раскрыть глаза на вечные вопросы, иногда вечный вопросы 

заставляют пристальнее вглядываться в современную действительность. Во всяком случае, 

жесткий выбор между этими категориями бессмыслен для истинного художника в понимании 

Толстого. 

 

§ 3. Образ поэта и концепция творчества в лирике А.К. Толстого и писателей его эпохи 

 

Несколько стихотворений А.К. Толстого относятся к программным, раскрывающим его 

представление о сущности искусства и назначении художника: «Поэт», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Б.М. 

Маркевичу», «Он водил по струнам; упадали…», «Мой строгий друг, имей терпенье…», «Как 

селянин, когда грозят…», «Когда природа вся трепещет и сияет…»
643

, «И.С. Аксакову», 

«Против течения», «Прозрачных облаков спокойное движенье…»; баллады «Алеша Попович», 

«Слепой».  

Самое раннее – стихотворение «Поэт»: время его написания принято относить к началу 

1840-х годов, когда Толстой выступал в основном в качестве прозаика. Однако в этом 

произведении речь идет не об авторе стихов, а о художнике в целом, то есть осмыслена миссия 

человека искусства. Неоднократно отмечено, что по лирическому сюжету и образному строю 

стихотворение представляет собой реплику на пушкинского «Поэта», также описывая контраст 

между поэтом в обыденной жизни и его преображением в момент вдохновения. Тем 

показательнее принципиальные особенности трактовки темы у юного Толстого. Во-первых, ни 

малейшего намека на «ничтожность» и «малодушие» поэта в «заботах суетного света»
644

: 

подчеркнута лишь сокровенность таинственного дара в «жизни светской, жизни душной» – 

«скрыта», «таится», «скрывает», дремлет». Да и определения «жизненных ролей» поэта здесь 

сугубо толстовские: «меж людей он добрый воин / Или мирный гражданин». Словосочетание 

                                                                                                                                                                                           
карикатура‖» (Старыгина Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870-х годов. 

С. 142). 
643

 Любопытная параллель (не отмеченная в комментариях) обнаруживается в этом стихотворении с более ранним 

произведением А.Н. Майкова «Е.П.М.» («Люблю я целый день провесть меж гор и скал…», 1841). 
644

 Ср. с воспоминанием А.А. Фета: «Если поэт и такой, что, по словам Пушкина: 

 И средь детей ничтожных мира, 

 Быть может, всех ничтожней он… 

– способен в минуту своего поэтического пробуждения привлекать и уносить нас за собою, то мы не можем без 

умиления смотреть на поэта, который, подобно Алексею Констант[иновичу], никогда по высокой природе своей не 

мог быть ничтожным» (Цит. по: Современники об А.К. Толстом: сб. материалов. Брянск, 2002. С. 68). 
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«добрый воин»
645

 впоследствии отзовется диалектическим соединением любви и гнева в 

поэтическом словаре Толстого (можно вспомнить в этой связи и «добрый меч», который готов 

«поднять за правду» лирический герой стихотворения «Двух станов не боец, а только гость 

случайный…»)
646

. Во-вторых, Толстой уже не прибегает к античной эмблематике, говоря об 

искусстве, – если у Пушкина в первой части стихотворения к «священной жертве» поэта 

требует Аполлон, и лишь потом появляется «Божественный глагол», явно христианского 

происхождения, то у Толстого вся система образов отчетливо связана именно с христианством: 

Божия печать, пророк, Ангел, Богом вдохновенный, псалтырь, крылья херувима… В-третьих, 

если у Пушкина поэт покидал ничтожное общество и оставался наедине с природой, то у 

Толстого он покидает вообще «вещественный предел», прикасается к Абсолюту. Вместо лиры 

поэт настраивает «псалтырь» «под голос грома», хотя звучат от «крыльев херувима» именно 

«струны». Тем самым уже в раннем произведении (которое Толстой включал в свои 

рукописные тетради
647

, причем на последней – ударной – позиции) искусство осмыслено 

писателем как голос Бога в человеке
648

, как путь преодоления ограниченности земного бытия, 

как окно в вечность. Оно сродни молитве, и служение ему невозможно без глубокой веры.  

Своеобразным развитием лирической ситуации (ее можно соотнести с евангельским 

сюжетом Преображения) пушкинского «Пророка» является стихотворение «Меня, во мраке и в 

пыли…» (1851 или 1852), что также было неоднократно замечено исследователями и 

комментаторами Толстого
649

. Духовная жажда и мрачная пустыня как условие встречи с 

серафимом у Пушкина узнаются во мраке, пыли и оковах, с упоминания которых начинается 

стихотворение Толстого. И затем – открытие внутреннего слуха и зрения будущего пророка 

(«Моих ушей коснулся он – и их наполнил шум и звон… моих зениц коснулся он…») прямо 

отзывается в том, что происходит с лирическим героем Толстого: 

И просветлел мой темный взор, 

И стал мне виден мир незримый, 
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 Ср. с образной системой стихотворения Н.Ф. Щербины «Поэт». 
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И слышит ухо с этих пор, 

Что для других неуловимо… (Толстой-2016, 1, 317) 

Тем не менее, толстовское осмысление заявленной темы глубоко самобытно. Прежде 

всего потому, что само преображение героя совершается не наяву – мучительно и трудно, а в 

чудесной «отчизне пламени и слова», куда его «любови крылья вознесли». Одаренный новым 

вИдением, он спускается с горней выси, чтобы понять: любовь лежит в основе тварного мира и 

является его важнейшим законом, она «сигнализирует» о причастности всего земного к Слову: 

однажды созданное, разрозненное стремится к воссоединению, возвращению в «Божье лоно» 

(затем эта мысль получит свое развитие в стихотворении 1858 года «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…»
650

). В назначении пророка отсутствует Божественный императив – 

«глаголом жги сердца людей». У толстовского героя сердце – «вещее», и это сердечное 

понимание бытия, судя по всему, – и есть назначение художника, во всяком случае, главное из 

условий его творческого дара. Однако можно предположить, что поэт ничего не говорит 

собственно о поэзии, чтобы вывод звучал максимально обобщенно; если в юношеском 

стихотворении художник-поэт был противопоставлен «остальным» (что характерно для 

романтической концепции творчества), то здесь он как будто воплощает в себе человека как 

такового. Любовь – сущность мира – определяет и природу человека: творца и твари 

одновременно. Только никакого драматизма в этом противоречивом соединении нет, 

стихотворение Толстого делает акцент именно на светлой стороне бытия. Лишь позднее в его 

творчестве мир обнаружит свою темную «изнанку», а любовь будет уравновешена гневом: ведь 

и в финале «Иоанна Дамаскина» герой не просто поет «воскресную песню» и славит Господа, 

но и «громит, что созиждено тьмою».  

К стихотворению «Меня, во мраке и в пыли…» в современной Толстому русской поэзии 

обнаруживается несколько параллелей, которые показывают, что и здесь писатель не одинок в 

постановке и решении вопросов о духовном пути человека, постигающего божественную 

природу мироздания. 

В стихотворном обращении Я. Грота к «Его Императорскому Высочеству Государю 

наследнику» (то есть к будущему императору Александру II) развивается тема духовного 

зрения как способа постижения подлинной иерархии бытия, в которой плотское, земное, 

временное – «призрачное и ложное», хотя и близкое, очевидное, а вот «святая тайна», 

обладающая «божественным смыслом», открывается только «зорким очам души»
651

. Без такого 
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прозрения невозможно служение истине, без такого понимания неизбежно подавление 

духовного телесным, пленение обманчивым «блеском и шумом» земной жизни. В альбомном 

послании очевидны черты «поучения царям», в жанровом отношении восходящие к литературе 

XVIII столетия, но вместо государственных наставлений, напрямую связанных с общественно-

политическим значением монарха, здесь на первый план выходит духовно-религиозная 

проблематика, напоминающая о церковном жанре поучения-проповеди.   

В стихотворении Н.Ф. Щербины «Утреннее впечатление», в чем-то перекликающемся со 

лермонтовским «Когда волнуется желтеющая нива…», лирический герой «чует прозревшей 

душою / Повсюду живущего Бога»
652

, то есть поэтический пантеизм служит здесь открытием 

духовного, высшего значения тварного мира через его причастность к замыслу и свершению 

Творца. Та Любовь, которой дышит вся природа в лирическом признании Толстого, не что 

иное, как «повсюду живущий Бог» в картине мира Щербины, хотя различие есть: у Толстого 

разрозненные явления бытия «жаждут вернуться» к своему источнику (то есть отделены от 

него), у Щербины же Бог как бы слит с этими явлениями (но, конечно, не поглощен ими). 

Важно, что открытие духовной сущности бытия никак напрямую не соотнесено с назначением 

именно художника, однако лирический герой в стихотворениях обоих поэтов обладает 

чудесной душевной зоркостью: она – неотъемлемое свойство истинного служителя искусства, 

что позволяет ему говорить от лица человека вообще. Таким образом, дар художника 

неотделим от веры. Эта вера помогает увидеть незримое присутствие Бога в земных явлениях и 

постичь высший смысл мироздания во всех его – даже самых малозаметных – составляющих. 

Неслучайно в поэме «Иоанн Дамаскин» «каждая былинка в поле» родственна «в небе каждой 

звезде»: «вертикальное» измерение бытия (ср.: «Как натянутые струны / Между небом и 

землей») открывается просветленному взору.  

В стихотворении В.Г. Бенедиктова «Верю» возникает близкий образ:  

Верю я и верить буду, 

Что от сих до оных мест 

Божество разлито всюду –  

От пылинки вплоть до звезд
653

. 

Симфония бытия словно соединяет маленькое и большое, видимое и невидимое, живое и 

неживое; точнее, показывает условность, искусственность подобных разделений. Эта вера 

одушевлена, как и у Толстого, любовью; одно без другого невозможно: 

Не оно ль и в мысли ясной, 
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И в песчинке, и в цветах, 

И возлюбленно-прекрасной 

В гармонических чертах? 

Посреди вселенной храма, 

Мнится мне, оно стоит, 

И порой в глаза мне прямо 

Из очей ее глядит
654

.  

Сочетание «вселенная храма» может быть истолковано двояко: храм как вселенная (и 

тогда в конце стихотворения метафорически представлен обряд венчания с возлюбленной, что 

объясняет и присутствие Бога в этом таинстве) или вселенная как храм (и тогда весь мир – от 

пылинки и до звезд – предстает священным пространством, Домом Бога, где можно и нужно 

Ему молиться). Скорее всего, оба истолкования друг другу не противоречат.  

Стихотворение А.К. Толстого «Меня, во мраке и в пыли…» перекликается и с другими 

произведениями современников (см., например, Н.Ф. Щербина «Песни мира»
655

; А.А. Фет «Не 

первый год у этих мест…»
656

 и др.), его комическое переосмысление
657

 под названием «Куда 

деваться» было опубликовано в разделе «Свисток» журнала «Современник» в рубрике «Еще 

произведения Пруткова». Однако это не автопародия: автором стихотворения является 

Н.А. Добролюбов, часто выступавший с сатирическими стихами, в том числе и в жанре 

иронического перепева. Лирический герой тщетно пытается скрыться сначала от «людской 

любви и дружбы» в «лесу дремучем», но и там они его настигают, поскольку ими буквально 

пронизан весь природный мир: 

О куда ж, куда сокроюсь 

Я от дружбы и любви?
658

 

Еще одним принципиальным для Толстого произведением, посвященным теме пути и 

назначения служителя прекрасного, является стихотворение «Тщетно, художник, ты мнишь, 

что творений своих ты создатель!..» (1856). Оно написано гекзаметром, что может быть 

обусловлено как предположительным первоисточником – стихотворением А.С. Пушкина 

«Художнику» («Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую…», 1836), так и 

обращением к античной образной системе, и в целом – программно-эстетическим характером. 

Следует заметить, что Толстой в своем творчестве использовал гекзаметр (и его вариации) в 

самых разных по тематике стихотворениях: «Сказка про короля и про монаха» («Жил-был 
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однажды король, и с ним жила королева…»), «Пусто в покое моем. Один я сижу у камина…», 

«В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба…», «Нет, уж не ведать мне, братцы, ни 

сна, ни покою…», «Сижу да гляжу я все, братцы, вот в эту сторонку…» (вообще гекзаметр и 

его место в ритмических предпочтениях А.К. Толстого заслуживает самостоятельного 

исследования). Поэтическая концепция художника, представленная в этом стихотворении, 

отчетливо соотнесена с идеалистической картиной мироздания. Толстой неоднократно 

подчеркивал, что законы искусства открыты давно (Платон, Аристотель, Гегель) и нет смысла 

подвергать их сомнению, их следует исполнять (см., например, письмо К. Сайн-Витгенштейн от 

09.05.1869, Проект постановки на сцену трагедии «Смерть Иоанна Грозного»; Проект 

постановки на сцену трагедии «Царь Федор Иоаннович»). Об универсальном характере 

творческого обобщения говорит и подборка имен: Фидий (скульптура), Гомер, Гете 

(литература), Бетховен (музыка). Античность и период раннего романтизма; искусство 

пространственное и временное призваны здесь подчеркнуть: речь идет не о поэзии только, а об 

искусстве вообще, и «художник» обозначает служителя прекрасного. Причем именно 

служителя, а не творца – стихотворение начинается с заостренно-гиперболизированной мысли 

о том, что художник ничего не создает (в первой строке можно обнаружить одновременно и 

тавтологию «творений создатель», и оксюморон: если он не создатель, то и творения – не его). 

Миссия художника – не соперничество с Творцом, а посредничество между миром земным и 

миром «предвечных» образов. Для этого требуется отречение от «внешних» органов чувств 

(слепой Гомер и глухой Бетховен становятся образами-символами), открытие внутренних 

зрения и слуха, необходимых для того, чтобы «невидимые формы и неслышимые звуки» на 

какое-то мгновение стали доступны, пусть отрывочно, намеком, «лишь рисунка чертой, лишь 

созвучьем, лишь словом». И только после этого речь может идти о созидании как перенесении в 

«наш мир удивленный» целого, угаданного по части. Ведь чтобы увидеть чудесные черты, 

нужны те самые «новые очи», которые открываются в «Отчизне пламени и слова» более 

раннего стихотворения А.К. Толстого, но «предъявить» увиденное внутренним взором нужно 

для взора внешнего, иначе личное открытие чуткого человека так и останется личным. То есть 

посредническая миссия включает в себя и роль переводчика. Как переводчик принадлежит 

одновременно как бы двум языковым стихиям, так и служитель прекрасного находится на 

границе двух миров, точнее, для него эта граница хотя бы на мгновение оказывается 

открытой
659

. 

                                                           
659

 Представление о бессознательности подлинного творчества также явилось предметом полемики в современных 

Толстому эстетических теориях; противоположную точку зрения активно отстаивали «утилитаристы» и 

«рационалисты», вооруженные эстетикой Чернышевского: «…бессознательность художнического действования 

давно уже стала общим местом, о котором все толкуют; быть может, нужнее ныне резко выставлять на вид 
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Еще на несколько важных аспектов в таком посредничестве указывает автокомментарий 

Толстого к этому стихотворению в письме к С.А. Миллер от 6.10.1856 (Толстой-64, 4, 85–86). 

Обращают на себя внимание эпитеты «первобытный», «древний», которые в данном контексте 

указывают не на «возраст», а на «изначальный» характер творческого мира, откуда художник 

черпает свои образы (в строгом смысле слова «первобытным» может быть назван только Бог). 

Возможно, здесь кроется еще одно объяснение «показной» отстраненности Толстого от 

современных ему литературных тенденций, которые всегда представляют лишь «одежду» для 

образа, а художник должен открывать «правду, глубокую, вселенскую». Кроме того, в письме 

возникает такое понятие, как «неловкость», причем отнесено оно к ключевому моменту 

«переноса» увиденного и услышанного внутренними слухом и зрением образа в земной мир, 

когда «волосок» (хрупкая связь между мирами) обрывается, и от целого остается лишь 

фрагмент. Вполне возможно, здесь переосмыслена пушкинская фраза «служенье муз не терпит 

суеты…», ибо ничем кроме суеты как многозначного понятия (торопливость, погруженность в 

сиюминутное) не объяснить эту эстетическую катастрофу, обесценивающую чудесный момент 

преодоления границы. Наконец, среди условий благополучного «перехода границы» помимо 

зоркого взгляда и отрешенности от внешних явлений (в стихотворении они представлены в 

нерасторжимом единстве – «О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем… Слух же 

душевный сильней напрягай и душевное зренье…») в письме названа любовь. И если в других 

произведениях Толстого, связанных с темой искусства, творчества и миссии художника, 

любовь как способ постижения духовной сущности мира обязательна (см. «Меня, во мраке и в 

пыли…»), то здесь она осталась в письме, не перейдя в стихотворение. Возможно, потому, что 

на тот момент для писателя она неотделима от «скорби и тревог», слишком «привязана» к 

бренному, «слишком человеческому», что эмоционально объединит некоторые стихотворения о 

земном и небесном в своеобразный цикл («В стране лучей, незримой нашим взорам…», 1856, 

«О, не спеши туда, где жизнь светлей и чище…», 1858, «Горними тихо летела душа 

небесами…», 1858). 

В современной А.К. Толстому поэзии обнаруживаются многозначные переклички со 

стихотворением «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..». Прежде 

всего, заслуживает внимания произведение Алексея Михайловича Жемчужникова «Я 

музыкальным чувством обладаю…», опубликованное в журнале «Библиотека для чтения». Речь 

                                                                                                                                                                                           
зависимость красоты произведения от сознательных стремлений художника, нежели распространяться о том, что 

произведения истинно творческого таланта имеют всегда очень много непреднамеренности, инстинктивности» 

(Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Чернышевский Н.Г. Собрание 

сочинений: в 5 т. Т. 4. С. 60–61). 
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здесь также идет о чудесном прикосновении к изначальному бытию произведений искусства, 

некоему синтетическому первообразу, обозначенному понятием «гармония».  

Как много он узнает и поймет, 

Открывши путь в звучащий мир гармоний, 

Непонятых поэм, незнаемых симфоний!..
660

 

Кроме пушкинского стихотворения «Художнику» на замысел Толстого могло повлиять 

поэтическое творение Н.Ф. Щербины «Скульптору. (Н.А. Р…ву)»
661

, тоже написанное 

гекзаметром: «Как у себя я в твоей мастерской, о ваятель-художник!..»
662

, а также 

стихотворение А.Н. Майкова «Ах, чудное небо, ей-Богу, над этим классическим Римом!..»
663

. 

Однако произведение Толстого все же нельзя отнести к строгому «антологическому» роду, для 

него «античный» колорит не самоцель, а лишь один из способов поэтически представить свое 

видение истинного художника. Ближе к толстовскому стихотворению оказывается лирическое 

обращение Б.Н. Алмазова «Художнику»
664

, в котором томительное состояние служителя муз 

соотнесено с «вечной тоской чувств безотчетных и бурных» и жаждой выразить «в ярких 

живых очертаньях Думы тревожной тоску, образа призрак неясный». Однако традиционная для 

романтической поэзии проблема «невыразимого» здесь решается как раз благодаря античному 

наследию: 

…Древностью ум свой питай, юной душой созерцая 

Мысли спокойной созданья – создания светлой Эллады
665

.  

Может показаться, что «страсть и сила», «чувства бурные», «мысли нестройные и 

смутные» противопоставлены «мысли спокойной», воплощенной в античном искусстве, 

поскольку они не открывают, а затемняют эстетический идеал, сбивают с пути к нему, смещают 

ориентиры. Тем не менее, вряд ли без этой духовной жажды можно прийти к душевному 

созерцанию воплощенного идеала. Гармония не что иное как преодоленный хаос. Характерно, 

что и у Толстого художник для постижения мира первообразов и для «перенесения» их в 

земную реальность должен отрешиться от «внешних» чувств, «окружиться молчаньем», то есть 

погрузиться в спокойное созерцание, причем не собственных душевных движений, слишком 

связанных с временным, телесным, а в созерцание идеала, то есть чистого духовного начала, 
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 Библиотека для чтения. 1857. № 7–8. С. 370. 
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 Н.А. Рамазанову. 
662

 Москвитянин. 1851. № 22. С. 193. 
663

 Отечественные записки. 1847. № 1. 
664

 См. также стихотворения Л.А. Мея «Фринэ» («Ты, чужеземец, ревнуешь меня к Праксителю напрасно…»), 

1855, «Муза» («Видел однажды я музу: она, над художником юным…»), 1856; стихотворения Н.Ф. Щербины 

«Ваятель и натурщица» (1847), «Лес» (1853). 
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 Русский вестник. 1864. Т. 51 (май). С. 343. 
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голоса вечности в человеке. В поэме «Иоанн Дамаскин» этот мир первообразов соотнесен с 

Божественным источником, горней высью: 

Кому Господь дозволил взгляд  

В то сокровенное горнило, 

Где первообразы кипят, 

Трепещут творческие силы (Толстой-2016, 1, 30). 

В этой поэме творчество связано с такими понятиями, как выбор и ответственность – 

художник не бесстрастный «мост» между миром дольним и миром невидимым, он обязан 

служить своим даром его Подателю, бороться (пусть и смирением) за свое право следовать 

своему пути, своему назначению.  

Особое место в художественной концепции творчества А.К. Толстого занимает 

стихотворение «Он водил по струнам. Упадали…» (1857). Во всех остальных его 

произведениях искусство есть открытие истины, во всяком случае порыв к ней. Эта истина 

имеет прямое отношение к Богу, который есть любовь. Чаще всего служение идеалу не требует 

отречения или отрицания земного, несовершенного мира. И в эмоциональном плане 

стихотворения Толстого пронизаны светом, радостным миро-приятием (как он сам называл – 

«мажорностью тона» – см. его автобиографическое письмо к А. де Губернатису от 20.02.1874. 

Толстой-64, 4, 425). Тем контрастнее данное медитативное стихотворение, посвященное той же 

теме. Обращает на себя внимание общий темный (во всех смыслах, в том числе и 

метафорически-символическом) колорит произведения: ночь как время действия перекликается 

с «ночным» состоянием души, запечатленным в лирическом сюжете о вдохновенно-безумной 

импровизации музыканта (здесь отражено реальное впечатление от игры скрипача оркестра 

Императорских театров Георга Кизеветтера во время одной из встреч Алексея со Львом 

Толстым зимой 1857/58 г.; в творчестве Л.Н. Толстого это впечатление легло в основу рассказа 

«Альберт», 1858). Этот сюжет развивается через систему антитез, уже заданную эпитетом 

«безумные»: помрачение сознания или преодоление рассудочной ограниченности? 

Убедительный – лживый; обвиняющий – оправданья; бессильная воля – буря желанья; берега 

позабытой отчизны – беспощадная бездна… Перед читателем словно повторяется вечный 

сюжет о соблазнении и грехопадении человеческой души – от Адама и Евы («змеиного цвета 

отливы / Соблазняли и мучили совесть»)
666

. Такого динамически развернутого изображения 

внутреннего конфликта, борьбы Бога и дьявола в сердце человека в лирике Толстого больше 

нет (может быть, за исключением «Бывают дни, когда злой дух меня тревожит…»): это 

сражение происходит «здесь и сейчас», хотя итог его предсказуем, ведь воля «бессильная», а 
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 Ср. с финалом стихотворения А.Н. Майкова «Импровизация» (1856). 
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«буря желанья» – возрастающая. А «позабытая отчизна», как и «потерянное так невозвратно» 

блаженство не что иное как утраченный Эдем, вечная тоска по которому тревожит 

человеческую душу. Но слово «отчизна» Толстой употреблял в своих стихах неоднократно в 

том числе в значении «высший мир» («Отчизна пламени и слова», «Служа таинственной 

отчизне»), то есть родина духа. И тогда получается, что лирический герой стихотворения не 

просто наблюдает и фиксирует эту убедительно-лживую историю, рожденную игрой 

музыканта, а переживает ее как действующее лицо, становится ее персонажем: это его воля 

бьется в неравной схватке с бурей желанья, это его сердце бьется тревожно, вспоминая о 

потерянном блаженстве, это свою отчизну он покидает, это он слышит неземные слова и готов 

стать жертвой беспощадной бездны. Примечательно, что импровизация не показана как 

результат особой одаренности музыканта, он вообще как будто не творит, а просто «водит по 

струнам» – и звуки сами создают «невозможную повесть»; возникает ощущение, что вместо 

художника здесь медиум, охваченный, захваченный какой-то темной стихией, бессознательно 

выражающий нечто потустороннее. Причем природа этого потустороннего обозначена 

довольно ясно: весь комплекс значений, связанных с Богом, принадлежит к категории 

побеждаемого или утраченного, тогда как соблазнение, желание, беспощадная бездна 

торжествуют, ибо душа становится их жертвой. И синтаксически стихотворение организовано 

так, что читается почти целиком на одном дыхании, без пауз, как шаманское заклинание… 

Это творение, если пользоваться терминологией рубежа XIX и XX веков, создает некий 

Дионисийский противовес Аполлоническому, уравновешенно-гармоничному, пластичному 

представлению о творчестве в поэзии А.К. Толстого. Может быть, это объяснимо той духовно-

эстетической дистанцией, которую Толстой обостренно чувствовал по отношению к чудесному 

миру музыки, по его словам, недоступному ему, оставляющего его лишь на пороге (см. письма 

к С.А. Миллер от 14.10.1856, от 17.11.1856. Толстой-64, 4, 54, 91).  

Среди современников А.К. Толстого внимания заслуживает произведение Д.Д. Минаева 

«Он коснулся клавиш, разбегались…» (Светоч. 1860. № 1. С. 7), которое отчетливо продолжает, 

развивает (но не пародирует) мотивы и образы толстовского стихотворения. Эти совпадения 

настолько очевидны, а местами и буквальны, что трудно усомниться в сознательном 

следовании образцу, подражательном характере минаевского стихотворения. Несмотря на 

прямые переклички и ритмическую идентичность (трехстопный анапест с перекрестной 

женской рифмой), в стихотворении Минаева полностью отсутствует «потусторонний» мотив, 

определяющий «двоемирие» стихотворения Толстого. Мастерство музыканта здесь – в 
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воздействии на душевные струны слушателей, которым дано пережить то, что с ними никогда 

не было в реальности: историю чужой жизни
667

. 

Представляется возможным рассмотреть в контексте темы творчества стихотворение 

А.К. Толстого, традиционно относимое к условному разряду «произведений в народном духе»: 

«Вырастает дума, словно дерево…» <1858>. Через противопоставление двух «типов» дум 

выражается и осмысливается извечная поэтическая проблема «невыразимого»: если первая 

дума укоренена в сердце, доступна для понимания разумом и для воплощения в слове, то 

вторая дума – неуловима и смутна, лишена «образа». Но возникает ощущение, что именно она 

и есть самая важная: 

озарит на миг душу темную,  

Много вспомнится забытого,  

Много смутного, непонятного  

В миг тот ясно сердцу скажется…  

Фактически здесь получает развитие та самая теория «бессознательного» вдохновения, 

которой посвящено стихотворение «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты 

создатель!..». Только здесь источник этого таинственного озарения – вне личности поэта (сама 

антитеза «дум» и может быть рассмотрена в ключе «внутреннее – внешнее»), и вместо 

уверенно-спокойного призыва напрягать «слух душевный» и «душевное» зренье», чтобы потом 

«мимолетное помнить виденье», звучит горькое признание невозможности «догнать» чудесную 

гостью, что напоминает о небезграничности силы слова
668

:  

Не поймать на лету ветра буйного, 

Тень от облака летучего 

Не прибить гвоздѐм ко сырой земле! (Толстой-2016, 1, 285)  

Еще одно стихотворение представляет собою развернутое сравнение (фольклорный 

прием параллелизма вообще чрезвычайно любим Толстым) между крестьянином и поэтом: 

«Как селянин, когда грозят…» <1858>. В письме Толстому И.С. Аксаков признается, что «не 

очень доволен» этим стихотворением, «т.е. не стихом, а содержанием. Вы даете совет не 

мужественный, «хоронить под темною речью восторженное слово». Нет, не хорошо, не держи 

светильника под столом, а дерзай, обличай, гласи, проповедуй, воюй, несмотря ни на что. Я 

готов допустить ваше стихотворение в смысле горькой иронии, но ирония-то эта не слишком 
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 «Д.Д. Минаев напечатал стихотворение ―Он коснулся клавиш…‖… которое, вероятно, задумывалось как 

пародия на данное стихотворение Толстого, но выглядит, скорее, как неудачное ему подражание» (Котельников 

В.А. Примечания // Толстой-2016, 2, 427). 
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 Ср.: «Невыразимое. Отрывок» В.А. Жуковского, «Silentium!» Ф.И. Тютчева, «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…» А.А. Фета, «Последнее стихотворение» А.А. Ахматовой. 
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сильна»
669

. Действительно, на первый взгляд, в стихотворении идет речь о сокрытии 

пророческого слова, то есть в какой-то степени о «зарывании» таланта в землю. Связано ли это 

с инстинктом самосохранения? Да, если понимать «роковое гоненье» как нечто угрожающее 

лично поэту. «Темная речь» становится вариантом «рабьего» языка, как называл Эзопову 

манеру выражения М.Е. Салтыков-Щедрин, напрямую связывая грустную необходимость такой 

манеры с существованием цензуры. Для Толстого своеобразной «цензурой» могли стать 

многочисленные соратники того же Н. Щедрина, узурпировавшие право на вынесение 

литературных приговоров (этот «прогрессивный деспотизм» поэт остро чувствовал и не раз 

отмечал в письмах). И «лихие дни» не есть ли толстовское обозначение своей эпохи в целом – 

«практического», «положительно-утилитарного» отношения к поэзии, которое выдается за 

главный и единственный признак «современности»? И тогда единственным выходом для певца 

остается воззвание к будущему (неслучайно в окончательной редакции автор заменил 

неуместный в данном случае эпитет «восторженное» на «пророческое»), ведь рано или поздно 

его духовный клад должен быть открыт и стать богатством. Но есть в такой позиции какой-то 

нравственный изъян, который и почувствовал Аксаков. Дело не только в «немужественности» 

совета. И даже не в том, что такая позиция «непонятого пророка» чревата соблазном гордыни. 

Фактически этот совет может означать призыв к капитуляции, отказ от борьбы – и признание 

объективности «рокового гоненья».  

Справедливости ради нужно заметить, что сам А.К. Толстой собственному призыву не 

внял. Образ доброго воина (даже «одного в поле») оказался более соприроден его личностным 

качествам и творческому дару, чем образ предусмотрительного кладозарывателя. И в 

дальнейшем поэт будет сеять святое семя Красоты
670

 в «борозды, оставленные всеми» без 

всяких «оглядок» на препоны и прогрессивную ругань. Тем более, что до конца жизни он, судя 

по всему, был убежден: пресловутое «течение» – рукотворно и уязвимо, условно и 

недолговечно. Плыть по нему или прятаться на дне, подобно премудрому пискарю, – значит 

предать себя как поэта. Поэтому – «дерзай, обличай, гласи, проповедуй, воюй» – и только так 

«мы же возбудим течение встречное / Против течения!» (Против течения, 1867
671

). Таким 

образом, внутренний и внешний диалог с И.С. Аксаковым многое проясняет в художническом 

самоопределении А.К. Толстого. 

                                                           
669

 Аксаков И.С. У России одна-единственная столица… С. 327. 
670

 Ср. с посвящением Императрице перед текстом поэмы «Иоанн Дамаскин», где также развернута метафора 

духовной пахоты, творимой «певцами». 
671

 «Поверьте, что мы не последние могикане, но что С<уворин>, Буренин и прочие канальи – последние гуроны. 

Мы же возбудим течение встречное против течения!» (Б.М. Маркевичу от 05.12.1873. Толстой-64, 4, 418.)  



272 
 

Еще одним из ключевых его стихотворений, посвященных назначению и судьбе поэта, 

является послание «И.С. Аксакову» (1859)
672

. Стихотворение представляет собой своеобразный 

поэтический ответ другу-оппоненту (ср. «Б.М. Маркевичу»). Вероятно, тот «строгий суд», 

который вынес Аксаков стихам Толстого, прозвучал либо в не дошедшем до нас письме, либо в 

личном разговоре, также нигде не закрепленном. Брат Ивана Сергеевича Константин написал 

восторженную статью о нескольких стихотворениях Толстого в «народном духе», 

опубликованных в славянофильском журнале «Русская беседа», есть свидетельство самого 

Толстого о том положительном впечатлении, которое его стихотворения произвели на 

славянофилов (письмо к С.А. Миллер от 07.06.1856. Толстой-64, 4, 83). Видимо, мнения 

братьев в этом вопросе были различны, либо что-то изменилось с 1856 по 1859 год. По 

содержанию стихотворения суть претензий Аксакова заключается в недостатке простоты, 

естественности языка и внимания к жизни простого народа, к родной природе, то есть в 

недостатке демократизма (следовательно, по логике славянофила – патриотизма). Обвинение 

суровое, и Толстой, решаясь на поэтический ответ, понимает важность разъяснения своей 

художнической позиции – причем не только для Аксакова, но и для читателей вообще. 

Любопытно в этом ответе то, что две строфы прямо перенесены из более раннего и 

незавершенного стихотворения «Друзья, вы совершенно правы…» (1857)
673

. Причем это раннее 

стихотворение также представляло собой ответ – неким не названным «друзьям», только друзья 

эти – ложные, прямо противопоставленные лирическому герою, и в качестве лейтмотива он 

использует их обвинение в «квасном патриотизме»: «Я патриот, друзья, квасной». Подобное 

обвинение могло прозвучать либо из «прогрессистского», либо из либерального лагеря, 

сходившихся в ключевых воззрениях на прошлое и будущее России. В любом случае позиция 

лирического героя в стихотворении «Друзья, вы совершенно правы…» абсолютно 

непримирима по отношению к оппонентам, он подчеркнуто гордится тем, в чем его обвиняют, 

но при этом вносит существенные пояснения в свою социальную философию:  

Нет, он не враг всего, что ново,  

Он вместе с веком шел вперед,  

Блюсти законов Годунова  

Квасной не хочет патриот… (Толстой-2006, 515) 

Любовь к родине, к ее природе, к ее истории, культуре, народу не означает отсталости 

или попыток вернуться в прошлое. Еще одним важным уточнением, напоминающем о 
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(1847)  
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панславистской проблематике, становится финал стихотворения, где герой грустит о том, что 

«на два разные народа / Распалась русская земля».  

Таким образом, ситуация поэтической дискуссии с оппонентами (и уточнения своей 

позиции) лишь внешним образом сближает оба стихотворения; послание И.С. Аксакову, во-

первых, действительно можно назвать дружеским (Толстой словно хочет подчеркнуть: 

расхождение взглядов во многом мнимое, одной из целей написания послания и становится 

устранение недоразумения, недопонимания между людьми «одного лагеря»), во-вторых, в нем 

отчетливо звучит именно тема творчества, судьбы поэта как «посредника» между вечным и 

временным. Толстой здесь вновь обращается к образу Псалтыри как своеобразного 

«инструмента» поэта (образу, впервые возникшему у него стихотворении «Поэт»). Можно 

сказать, что «повседневная» роль поэта – «меж людей он добрый воин / Или мирный 

гражданин» («Поэт») также имеется в виду в послании к Аксакову, ведь Толстой не отрицает 

земного мира во имя «таинственной отчизны», одно не противоречит другому, как поэт не 

противоречит гражданину (известное некрасовское стихотворение «Поэт и Гражданин», 

опубликованное как программное в сборнике 1856 года, в данном случае может служить еще 

одной «точкой соприкосновения» Толстого и его современников). Лирический герой 

стихотворения «И.С. Аксакову» отрицает ситуацию ложного выбора, перед которым его 

поставил адресат послания (ср. «Двух станов не боец, но только гость случайный…»). Тем не 

менее, уважая позицию своего «собеседника», поэт особое внимание уделяет именно тому, что 

ему дорого на земле; неслучайно здесь возникает и реминисценция из лермонтовской 

«Родины», выделенная курсивом («И пляску с топотом и свистом / Под говор пьяных 

мужичков»), и трижды повторенное «люблю» в обширном перечислении примет «здешней 

жизни». (Этот мотив «любования» милыми сердцу неброскими чертами Отчизны звучит, 

например, в стихотворении П.А. Вяземского «Тихие равнины…» <1869>). 

Однако в стихотворении А.К. Толстого «И.С. Аксакову» перед читателем все-таки 

дискуссионное пространство, которое композиционно организовано тройственным «но»:  

Но я не чужд и здешней жизни…  

(от согласия с обвинением в избытке торжественности – к доказательству 

неправомерности выводов о гражданской индифферентности); 

…Но все, что чисто и достойно, 

Что на земле сложилось стройно, 

Для человека то ужель <…> 

Есть грань высокого призванья…?  
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(от перечисления «дорогих явлений» земного бытия – к риторическому сомнению в их 

«окончательной» ценности для человека); 

…Гляжу с любовию на землю, 

Но выше просится душа… 

(вывод: общая формула творческого отношения к бытию в его «вертикальной» 

иерархии). 

После этого вывода стихотворение завершается фактически тем же, с чего начиналось: 

речь вновь заходит о языке, только теперь аксаковский упрек в недостатке простоты и в 

избытке торжественности лишается основания по очевидной причине, в силу закона – язык 

должен соответствовать теме, как форма обязана быть органична для содержания. Иначе 

возникнет дисгармония, и хуже того – профанация. И.А. Ильин подтверждает истинность 

поэтической мысли Толстого: «Поэт, начертавший эти слова, прав и мудр: есть Россия земная – 

русской душе естественно любить ее и противоестественно не любить ее. Ибо она – наше 

материнское лоно; наша детская колыбель; вскормившая нас природа; наше земное, отеческое 

гнездо; наше национальное жилище; наш, отведенный нам Богом, сад… Но за нею скрыта, в 

ней таится, в ней живет – не внешнее, внутреннее, сокровенное, духовное начало – иное 

значение, иная красота, иной глас. Для этого – вечного и священного, Божьего – внешняя 

Россия есть как бы риза, через которую сияет эта духовная субстанция… За Россией земной – 

живет, созерцает, поет, молится и творит Россия духовная…»
674

  

Стоит заметить, что в этом стихотворении, возможно, заключен и поэтически 

сформулирован результат внутренней борьбы поэта, ложного противопоставления земного и 

небесного, нашедшей, к примеру, отражение в ранней редакции стихотворения «Ты знаешь, я 

люблю, там, за лазурным сводом…»: 

Ты знаешь, жизнь меня к себе не привлекала, 

На мир я никогда с любовью не глядел, 

Душа во мне не раз по воле тосковала 

И за вещественный стремилася предел. (Толстой-2016, 1, 898) 

Диалог между земным и небесным, звучащий в сердце художника, получил свое 

поэтическое воплощение в стихотворениях современников Толстого (см., например, 

стихотворения И. Бороздны «Истина»; И. Мятлева «Залетное небесное виденье»). Наиболее 

примечательно в этом отношении произведение Алексея Михайловича Жемчужникова 
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«Восторгом святым пламенея…», опубликованное чуть ранее, в ноябрьском номере журнала 

«Русский вестник» за 1858 год. 

И слышны мне ангелов хоры, 

И стону людскому я внемлю, 

И к небу возносятся взоры, 

И падают слезы на землю…
675

  

В связи с темой творчества имеет смысл остановиться на трех поздних балладах 

А.К. Толстого: «Алеша Попович» (1871), «Канут» (1872) и «Слепой» (1873). В первой из них 

есть фрагмент (строфы 18-22), передающий чудесное воздействие пения богатыря на 

плененную царевну. Здесь так же, как и в стихотворении «Он водил по струнам. Упадали…», 

ограниченность слова преодолена благодаря «звуку» (ср. с фетовским «Что не выскажешь 

словами – звуком на душу навей»)
676

. Как вдохновенный импровизатор, богатырь Алеша 

Попович (русский вариант Дон Жуана) своей песней пленяет душу царевны, с которой 

происходит чудесное превращение: 

Любит он иль лицемерит — 

Для неѐ то все равно; 

Этим звукам сердце верит 

И дрожит, побеждено. (Толстой-2016, 1, 577–578) 

То есть воздействие песни настолько глубоко и сокровенно, что делает неважным, 

казалось бы, главное – отношение певца к царевне. Ведь если «лицемерит», и перед ним 

очередная жертва его таинственного искусства, то песня превращается в соблазн и ведет к 

гибели очарованную душу (неслучайно два журнала – «Русский вестник» и «Вестник Европы» 

– отказались печатать балладу, причем основные претензии Каткова были связаны именно с 

безнравственностью опоэтизированной ситуации
677

). Да и пугающая полнота «содержания» 

песни – от обещания счастья до привета смерти – словно выводит здесь эстетическое за 

границы этического, что на первый взгляд нехарактерно для других произведений Толстого, 

посвященных этой теме.  

Финал баллады «Канут» (1872) также позволяет предположить, что А.К. Толстой вовсе 

не идеализирует искусство как надежный «мост» между человеком и Богом; былина, которую 

певец исполняет для предостережения героя, не достигает своей цели, не отвращает беду, даже 

наоборот, она своей красотой «отвлекает» Канута от ее содержания, смыкается с общим 
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весенним ликованием природы и как будто ведет героя к гибели. На сложность толстовской 

концепции искусства, воплощенной в этой балладе, указывает А. Немзер: «Может показаться, 

что в «Кануте» Толстой изменил своей вере в «небесную» суть искусства и цветущего земного 

бытия и теперь полагает ее «демоническим» соблазном. Дело, однако, обстоит иначе: песня 

(именно потому, что она свободна и рождена не только индивидуальной волей певца, но и 

природой) не предполагает «практического» прочтения. Она правдиво пророчит участь Канута, 

но… не властна изменить его судьбу, она претворяет зло (историю старого преступления) в 

красоту и так укрепляет веру Канута в благое устройство мира, тем самым направляя его к 

гибели. Песня больше своего «смысла», и поэтому слышащий песню (радующийся весне) 

обреченный герой этого «смысла» не замечает. История о его «неминучей беде»… тоже 

превращается в «песню», балладу Толстого, в финале которой заливаются соловьи и благоухает 

шиповник. Что не отменяет трагического положения песни (искусства) и в особенности певца 

(художника) в земном мире…»
678

 

Поздняя баллада «Слепой» явилась своеобразным итогом поэтических размышлений 

Толстого над проблемой назначения искусства; она объединила многие доселе разрозненные 

мотивы из предыдущих стихотворений, стала своеобразной симфонией. В ней происходит 

развитие темы внешней слепоты как иносказательного воплощения «непреднамеренности» 

подлинного творчества. Перед нами еще один вариант отказа от «земного зрения» для открытия 

внутренней зоркости (в стихотворении «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты 

создатель!..» содержался призыв: «Будь одинок и слеп как Гомер»), вдохновенный певец 

духовным оком видит то, что другим недоступно (как лирический герой стихотворения «Меня, 

во мраке и в пыли…»); он воспевает то, что высоко и свято, он клеймит то, что этого 

заслуживает (как Иоанн Дамаскин в своей бескорыстной битве с иконоборцами). Здесь вновь 

возникает словосочетание «пророческое слово» и упомянут «заколдованный клад» («Как 

селянин, когда грозят…»), опять звучит пасхальная интонация (ср. «воскресло свободное 

слово»), снова обозначена и снята антитеза «художник и власть» («Любим калифом Иоанн»); 

наконец, поэт в очередной раз предстает в роли не творца-создателя своего произведения: не он 

владеет песней, а она им, и струны сами рождают мелодию, которая звучит как гимн всему 

мирозданию – от былинки в поле до звезды в небе; и мысль растет «как зерно», словно включая 

слабое человеческое естество в общую гармонию природного бытия, где все естественно, чисто 

и потому прекрасно. Кроме того, слепота здесь метафорически доказывает принципиальную 

бесцельность (но не безрезультатность) творчества: певец не видел, кому и для чего поет, – и 

именно поэтому был свободен. Эта свобода от преднамеренности, цели, «тенденции» 
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парадоксально на первый взгляд соединяется с «рабством» поэта, его плененностью тем 

высоким духовным началом, которое и «сказывается», воплощается через него. Но никакого 

противоречия здесь нет, как нет его и в соединении «главы непокорной» памятника и призыва к 

Музе «будь послушна» у А.С. Пушкина. Все дело в иерархии и выборе – чьему велению быть 

послушным. По мнению В. Соловьева, в этой балладе наиболее полно выразился 

художнический идеал Толстого: «Истинный художник не волен над своим творчеством. 

Причастный божеству, он одинок в толпе… и, как божество, дает всем от избытка внутренней 

жизни, не ожидая взаимности»
679

.  

В переложении Д.Д. Минаева «Одинокий певец (из Бюргера)» (Дело. 1870. № 7. С. 79) в 

похожей лирической ситуации сделан иной смысловой акцент – на проблематике 

«непонятости», «невостребованности» живого поэтического слова в духовно омертвевшем 

обществе. Поэтому недоумение от песни, которая никому не нужна, смыкается с обличительно-

сатирической интонацией, становится социальным приговором. 

 

Таким образом, тема назначения художника, сущности творчества в поэзии Толстого 

представлена широким спектром значений.  

Во-первых, творчество есть служение Творцу, вознесение в Отчизну пламени и слова, 

приобщение к Божественной Истине и Любви, просветление духа, откровение и прозрение.  

Во-вторых, творчество есть умение «перевести» на земной язык вечные образы, 

изначально существующие в некоем ином пространстве. Оно предполагает отрешение от себя и 

внешнего мира для постижение невидимого и неслышимого – предвечного идеала, прообраза, 

образца. По замечанию современного исследователя, «искусствоведческая» мысль Толстого 

колебалась между платоновско-шеллингианским мотивом «бессознательного» в искусстве, 

который он устойчиво развивал, и размышлением о личной ответственности художника за свое 

дело. Писатель интуитивно ощущал, что культура творится не сознанием, не рассудком, и в то 

же время не произволом, а некоторым целостным духовным напряжением всего человеческого 

существа. Толстой отчетливо продвигался по пути христианского понимания искусства. Тем не 

менее, в его произведениях прослеживаются модели двух концептуальных типов 

художественного сознания: активного – христианского, и пассивного – бессознательного»
680

.   

В-третьих, стихийная бессознательность творчества соединяется с музыкальной 

«дионисийской» природой вдохновения, свободной от категорий добра и зла, что делает 
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художника посредником-проводником чьей-то могучей (и, возможно, демонической) воли. То 

есть творчество может стать соперничеством с Творцом. 

В-четвертых, творчество не только и 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. 

Конечно, творчество – это еще и самовыражение, самопознание художника, 

выговаривание собственных душевных движений, словесное оформление неясных мыслей и 

эмоций. Без этого личного, интимного, собственно лирического
681

 аспекта сложно объяснить 

возникновение, например, стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», где поэт 

пытается понять себя, высказать свое пока еще зыбкое, неопределенное чувство – и хочет быть 

услышанным, прежде всего тем, кому обращено послание. Но такая роль искусства настолько 

естественна для любого человека (не обязательно художника) – любящего, страдающего, 

переживающего различные душевные состояния, – что как отдельная тема в цикле «поэт и 

поэзия» Толстым не рассматривается. 

Итак, 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. Вера и неверие, Бог и дьявол, горняя высь и 

беспощадная бездна словно организуют напряженное «силовое поле» творчества Толстого. Но 

выбор между этими категориями абсолютно очевиден благодаря духовной чуткости и 

честности лирического героя.  

Многие «вечные» темы не потеряли своей значимости и актуальности в русской поэзии 

третьей четверти XIX века и обращение к ним А.К. Толстого 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 Боге, о грехе и милосердии, о любви и гневе, наконец, о даре 

художника и смысле творчества. Причем нельзя утверждать, что все контекстуальные 

совпадения или аналогии устанавливаются исключительно с поэтами «чистого искусства» – 

немало значимых пересечений возникает и с т.н. «гражданским направлением». В этом 

отношении примечательным оказывается сопоставление поэзии А.К. Толстого с поэзией 

А.Н. Плещеева.  
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Судьба не сводила поэтов при жизни, и в истории русской литературы их имена 

соседствуют редко. Одна из причин этого – резкое разграничение «гуманитарной» и 

«мотыльковой» поэзии (термины М.Е. Салтыкова-Щедрина), проведенное «демократической» 

критикой и сохраняющееся в современном литературоведении как антитеза «гражданской» и 

«чистой» лирики
682

. Два русских поэта оказываются как бы «по разные стороны баррикад». 

Однако основания для их сближения существуют. 

В творчестве А.К. Толстого и А.Н. Плещеева обнаруживаются переклички, которые 

можно назвать диалогом на тему дара и ответственности. Особую значимость этот разговор 

приобретает в контексте двух Евангельских притч: Притче о талантах (Мф. 25, 15–30) и Притче 

о сеятеле (Мф. 13, 3–23). 

Дар слова естественно связан с проблемой назначения поэта, которое не может быть 

исполнено без свободы быть самим собой – служить таланту, данному Господом. Но в 

повседневном существовании высшее служение часто приходит в противоречие с 

государственной службой, вызывавшей раздражение и отторжение как у Плещеева, так и у 

Толстого, несмотря на социальную разницу между ними. Для Плещеева, мелкого чиновника, 

служба есть неизбежность холопства, унижение слабого сильным, господство чина над 

человеком: 

Блажен, кто мирно без начальства, 

Без вицмундира может жить… 

<…> Кто тело спас от геморроя 

И от холопства душу спас («Блажен, кто мирно без начальства…», 1867) 

Для Толстого, «придворного поневоле», служба чревата насилием над собой, 

невозможностью следовать предназначению, а в итоге – оскорблением дара. Поэтому шуточное 

стихотворение:  

Исполнен вечным идеалом, 

Я не служить рожден, а петь. 

Не дай мне, Феб, быть генералом, 

Не дай безвинно поглупеть! («Исполнен вечным идеалом…», 1856. Толстой-2006, 266) – 

находит вполне серьезное продолжение в просьбе об отставке, адресованной Императору 

(1861): «Служба и искусство несовместимы, одно вредит другому, и надо делать выбор»
683

.  
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Личность должна быть достойной своего таланта, поскольку он сам по себе не награда и 

не заслуга, а лишь возможность, реализовать которую – священный долг художника. Плещеев, 

обращаясь к поэту в одноименном стихотворении (1861), предостерегает его от «гладкого пути» 

и «постыдного душевного сна», ведь нельзя быть верным «высокой цели» только «в песнях» – 

нужно служить ей «на деле». В противном случае тебя ждет судьба «раба ленивого и 

лукавого»
684

, зарывшего в землю, то есть погубившего свой талант. Мысль о неравенстве 

личности и дара максимально заострена в стихотворении Толстого «Тщетно, художник, ты 

мнишь, что творений своих ты создатель!..» (1856). Не самовыражение, а «через-себя-

выражение» – миссия одаренного.  

Вечный мотив поэта-сеятеля у Плещеева отчетливо связан с бременем апостольского 

служения – нести в мир «вечной правды семена», несмотря на то, что «нынче и плохие / Для 

посева времена» (по мотивам стихотворения Р. Прутца «Поэту»). У Толстого этот мотив 

соединяется с притчей о таланте в стихотворении «Как селянин, когда грозят…» (1858).  

Дар любви и гнева в творчестве Плещеева и Толстого показывает неразрывную 

соединенность этих понятий (как и в поэзии Некрасова). Любовь дает возможность увидеть мир 

просветленным взором («Меня, во мраке и в пыли…»), приближает душу к Божественному 

первоисточнику («Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»), позволяет различать добро и зло, 

помогает обрести смысл на бренном земном пути (первое из известных стихотворений 

Толстого посвящено именно этой теме: «Я верю в чистую любовь…», 1832). Гнев же 

естественная реакция на неправду и подлость, на лицемерие и наглость, на преступление и 

равнодушие – на все, что оскорбляет и затемняет в человеке образ Божий. Есть вещи, которые 

нельзя терпеть: непротивление злу может обернуться попустительством и даже соучастием, 

поэтому в творчестве русских поэтов так важен мотив борьбы как осуществления дара. Эту 

борьбу не следует понимать сугубо в политическом смысле (от этого предостерегал В.С. 

Соловьев, назвавший А.К. Толстого «поэтом мысли воинствующей»
685

), ее сущность – битва 

любви с нелюбовью во имя любви; битва, требующая веры, духовной «зрячести» и душевных 

сил. Такое бремя часто оказывается не по силам лирическому герою Плещеева, признающемуся 

в неправедном использовании дара: 

Душе была дана любовь от Бога в дар, 

                                                                                                                                                                                           
“человеком”. Всякая другая деятельность у нас более или менее холопская» (цит. по: Кузин Н. Плещеев. М., 1988. 
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И отличать дано добро от зла уменье; 

На что же тратил я священный сердца жар…? («О, если б знали вы, друзья моей 

весны…», 1856)
686

 

«Непреклонности и суровости» не хватает герою Толстого, которому «Господь… 

любовь и гнев вложил… в грудь»; эти возможности остаются нереализованными: 

И гнев я свой истратил даром, 

Любовь не выдержал свою… («Господь, меня готовя к бою…», 1857)
687

 

Личность вновь оказывается неравной дару: борьба с несовершенством 

действительности превращается в борьбу с собственным несовершенством, победить которое 

невозможно без молитвенного обращения к Спасителю:  

О Боже мой, восстанови 

Мой падший дух, мой дух унылый… (А.Н. Плещеев «Молитва», 1857)
688

 

Дохни, Господь, живящей бурей 

На душу сонную мою… (А.К. Толстой «Я задремал, главу понуря…», 1858) 

Эта молитва есть не что иное как пасхальное упование, просьба о воскресении, то есть о 

духовном преображении. Оно приходит к герою Толстого в стихотворении «Я вас узнал, святые 

убежденья…» (1858) и возвращает его самому себе: 

Пришла пора, и вы воскресли снова, 

Мой прежний гнев и прежняя любовь! (Толстой-2016, 1, 361) 

Наибольшую многозначность понятие дара обретает в соединении с жизнью. Известные 

пушкинские строки («Дар напрасный, дар случайный…») – о трагедии веры в цель и 

назначение, в закономерность и духовность земного существования. Именно наличие смысла 

отделяет талант от проклятия. Жизнь, осмысленная как испытание, актуализирует в творчестве 

поэтов фольклорный мотив перепутья, причем реализуется он в двух основных вариантах: 

выбор пути (перспектива) и его итог (тупик). Так, лирический герой Плещеева скорбит об 

утрате юности (и о неверности когда-то совершенного выбора), обращаясь к жизни:  

Много злых и глупых шуток, 

Жизнь, играла ты со мной, 

И стою на перепутье 

Я с поникшей головой… («Много злых и глупых шуток…», <1858>)
689
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Собственно проблема выбора (ответ на вопрос «где правда?») не является предметом 

тягостных сомнений в поэзии Плещеева, бескомпромиссно разделившего (подобно Некрасову) 

«торную дорогу» порока и «тесную тропинку» подвига
690

. Для Толстого же более характерна 

ситуация «витязя на распутье»: 

С мучительной думой стою на пути –  

Не знаю, направо ль, налево ль идти? («Лишь только один я останусь с собою…», 1856) 

Лейтмотив его самоопределения наиболее полно выражен в стихотворении «Двух станов 

не боец, но только гость случайный…» <1858>. Истинная свобода личности – остаться верным 

своему высшему предназначению – невозможна без духовной силы и цельности, которых так 

часто не хватает «земному сердцу». Неслучайно в творчестве обоих поэтов возникает 

символическая антитеза тепла и холода, где тепло – добро, вера, любовь, смысл, Бог, а холод – 

обстоятельства, быт, сомнение, равнодушие, зло. В первом ряду жизнь воссоединена со своим 

высшим значением
691

, во втором становится тюрьмой
692

, врагом
693

, синонимом смерти, с 

которой борется душа лирического героя: 

О Боже, всех, кто жаждет искупленья, 

Не дай, чтоб пеплом сердца жар 

Засыпало мертвящее сомненье!
694

 

Сердце, сильней разгораясь от году до году, 

Брошено в светскую жизнь, как в студеную воду… (Толстой-2016, 1, 337)  

Таким образом, дар обрекает на страдание. Оно рождается в угрызениях совести о 

неисполненном и преданном таланте («Казнит меня палач неумолимый – совесть»
695

); оно 

составляет смысл верно понятого жизненного пути («Страдать за всех, страдать 

безмерно…»
696

), оно оплачивает нравственные долги («Доброе семя даст плод»
697

), оно 

соединяет личность со всем миром («Каждый звук случайный мне звучит упреком…»
698

), 
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 См., например, стихотворение «Две дороги» (1862). 
691

 «Как смерть души есть собственно смерть, так жизнь души есть собственно жизнь» (Игнатий 

(Брянчанинов Д.А.; святитель). Жизнь и смерть. С. 229). 
692

 Ср., например: «Мою любовь, широкую, как море, / Вместить не могут жизни берега» («Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», 1858. Толстой-2016, 1, 338). 
693

 См., например, стихотворения А.К. Толстого 1859 г.: «Нет, уж не ведать мне, братцы, ни сна, ни покою…», 

«Исполать тебе, жизнь – баба старая…». 
694

А.Н. Плещеев «Есть дни: ни злоба, ни любовь…» <1857> // Плещеев А.Н. Полное собрание стихотворений. 

С. 105. 
695

 А.Н. Плещеев «О, если б знали вы, друзья моей весны…» (1856) // Плещеев А.Н. Полное собрание 

стихотворений. С. 100. 
696

 А.Н. Плещеев «Любовь певца» (1845) // Плещеев А.Н. Полное собрание стихотворений. С. 70. См. также образ 

Христа в его лирике, что является темой для самостоятельного исследования и приобретает особый в смысл в 

контексте религиозных поэм А.К. Толстого «Грешница» и «Иоанн Дамаскин». 
697

 А.Н. Плещеев «Честные люди, дорогой тернистою…» (1863) // Плещеев А.Н. Полное собрание стихотворений. 

С. 191. 
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 А.К. Толстой «В совести искал я долго обвиненья…» (1858) (Толстой-2016, 1, 283). 
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поскольку для христианина не бывает чужого горя
699

 («все за всех виноваты», по выражению 

Ф.М. Достоевского). Со-весть, как и со-страдание, преодолевая ограниченность человеческого 

«я», напоминает о высшей связанности каждого с мирозданием. Любой дар («семена из миров 

иных», которые Бог посеял на земле) предполагает ответственность. Ибо посеянное рано или 

поздно дождется жатвы (Мф. 13, 39). 

Итак, диалог А.Н. Плещеева и А.К. Толстого по поводу одной из важнейших 

нравственно-эстетических проблем оказывается диалогом единомышленников. Это созвучие 

показывает условность общепринятого разграничения русской поэзии второй половины XIX 

столетия на противоборствующие направления (политические убеждения далеко не всегда 

определяют эстетические принципы и художественное творчество) и позволяет поставить 

вопрос о необходимости выработки новых подходов к уяснению историко-литературной 

ситуации второй половины XIX века. Отдельное благодатное направление для 

«индивидуальных» сопоставительных исследований – А.К. Толстой и русские писатели его 

времени: Майков, Фет, Полонский, Некрасов, Мей, Случевский, Островский, Тургенев, 

Гончаров, Л.Н. Толстой, Достоевский и др. (какие-то из этих сопоставлений уже проведены, 

какие-то лишь обозначены и весьма перспективны). 

Борьба различных кружков и партий в отечественной словесности тех лет существенно 

повлияла на формирование литературоведческих представлений о закономерностях развития 

литературы как формы общественного самосознания. Но фигура А.К. Толстого, крайне 

неудобная для «классификации», свидетельствует о том, что эти закономерности понимались (и 

во многом понимаются) слишком упрощенно, сводясь к антитезе двух «станов». Для создания 

объективной картины необходима иная методология. Первым шагом в ее определении может 

стать рассмотрение максимально разностороннего комплекса связей между действующими 

силами литературного процесса, восстановление реальной сложности творческих 

взаимоотношений писателей-современников при сохранении дистанции между субъективно-

пристрастными оценками в периодической печати той эпохи и объективно-взвешенным 

осмыслением значения и места каждого художника в истории отечественной словесности.  

 

Итоги и выводы главы 

 «Вечные» темы, такие как вера и выбор, человек и Бог, искусство и творчество, 

любовь и сомнение, дар и ответственность не теряют своего значения для литераторов третьей 

четверти XIX столетия, как «чистых» лириков, так и «гражданских» поэтов. Актуальность этих 
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 См. балладу А.К. Толстого «Чужое горе» (1866) и стихотворение «Про подвиг слышал я Кротонского бойца…» 

(1871). 
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тем каждый поэт открывает для себя и читателей как бы заново, соотнося их с современностью, 

иногда сознательно подбирая социально-историческую, близкую и понятную современникам, 

«одежду» для философских и религиозных образов.  

 А.К. Толстой при обращении к вечным образам, сюжетам и темам, 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 собственно человеческие, душевные струны читателей, напомнить 

о вопросах, которые не изменили своей сути за столетия, раскрыть те чувства и стремления, 

которые свойственны любому поколению вне зависимости от движения материального 

прогресса, условий жизни или сословных предрассудков. 

 Вечный образ Дон Жуана в одноименной драматической поэме А.К. Толстого не 

только позволяет поставить и решить философско-психологическое вопросы, связанные с 

верой, любовью, идеалом, бунтом, гордостью, преступлением и возмездием, но и становится 

одним из способов художественного исследования насущных проблем современной писателю 

действительности, во многом сближаясь с главным героем романа И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» и в какой-то степени предвосхищая тип «русского мальчика» в творчестве 

Ф.М. Достоевского.  

 Испанская легенда и романтический художественный метод не уводят русского 

писателя от насущных противоречий современной ему действительности. Как и в случае с 

Крымской войной, конкретный злободневный повод позволил А.К. Толстому показать явление 

во всей его полноте и сложности, соотнести вечное и временное, причины и следствия. 

«Крымские очерки» выросли на политой кровью почве Восточной войны (1853–1856), но 

распустились цветком любви и красоты, актуальной для любого времени. Дон Жуан пришел из 

глубины веков, но выразил собой болезнь вполне «злободневную» – и тем самым показал ее 

истоки, перенес на себе ее губительное духовное воздействие и даже осветил возможные 

способы ее излечения. Тем самым А.К. Толстой выходит за пределы непосредственно-

публицистического отклика на животрепещущие вопросы – в область подлинного искусства, 

несводимого к художественному доказательству правоты одного из противоборствующих 

станов.  

 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» 



285 
 

поэтами в решении вопросов о выборе и ответственности; оказывается практически в центре 

нового движения литературы к народности
700

, в том числе и своими стихотворениями «в 

фольклорном духе»
701

. 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, судя по всему, 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
702

 вне зависимости от специфики 

условий и поводов (конкретных событий либо явлений) для постановки этих проблем, для 

заострения тех или иных вопросов.  
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 Ср.: «Весь ряд современных писателей, посвятивших свой труд плодотворной разработке явлений русской 

жизни, есть ряд продолжателей дела Кольцова. Это дело принимает все более и более обширные размеры: 
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(А.В. Кольцов // Русский вестник. 1856. № 11. С. 167–168. Подпись: М.С.). 
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 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: 

автореф. дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 2006. 
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 См. замечание А.С. Курилова: «Таким образом на вопрос: что такое художественная литература, еѐ сущность, 

специфика и назначение? – напрашивается следующий ответ: это собрание произведений, содержание которых 

является художественным решением нравственных, социальных и идеологических вопросов» (Курилов А.С. Что 

есть поэт? Искусный лжец…» (Год литературы и наука о литературе) // Литературная Россия. 2015. № 36. 

16 октября. С. 8). 
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Глава 4. Отечественная история в творчестве А.К. Толстого 

 и писателей 50–70-х гг. XIX века 

 

 

Творческое наследие А.К. Толстого отличается на первый взгляд уникальной для 

литературы его времени жанровой палитрой, в которой нашлось место лирическим 

стихотворениям, фантастическим повестям, бытовым рассказам и очеркам, историческим и 

сатирическим балладам, юмористическим, религиозным и автобиографическим поэмам, басням 

и пародиям (Козьма Прутков), драматической поэме, комедии (в соавторстве с Алексеем 

Жемчужниковым), стихотворной исторической трагедии, исторической драме, историческому 

роману. Такой жанровый универсализм писателя нередко воспринимался как еще одно 

свидетельство его «несовременности», его несоответствия литературным тенденциям своей 

эпохи, якобы предполагавшим более или менее четкую жанровую специализацию. Однако 

мнение о жанровой специализации русских писателей третьей четверти XIX века связано, 

скорее всего, с пониманием магистрального движения отечественной словесности через призму 

общественно-политического противостояния двух «станов», где с одной стороны реалисты – 

романисты и драматурги, а с другой – лирики-романтики (Некрасов и поэты его круга, как 

исключение, лишь подтверждают правило). Но если постепенно освобождать от статуса 

периферийности или маргинальности таких авторов, как А.Н. Майков, Л.А. Мей, 

Я.П. Полонский, А.Ф. Писемский, Н.С. Лесков, Н.А. Чаев, и многих других, то тяготение к 

использованию разных жанровых форм можно расценивать как один из признаков «третьего» 

пути в литературе того времени. С этой точки зрения, выход таких классиков, как Тургенев, 

Л. Толстой и Достоевский, за границы эпических жанров, в область драматургии и лирики, 

приобретает характер глубокой закономерности, а не случайной «измены» самим себе. И в 

данном контексте А.К. Толстой – может быть, наиболее яркий пример последовательного и 

принципиального движения «вне станов» – главного движения в отечественной словесности 

той эпохи. 

Безусловно, какие-то из жанров были для А.К. Толстого востребованными и 

продуктивными во все периоды творчества, какие-то наиболее полно соответствовали его 

художническим потребностям на определенном этапе творческого пути; какие-то оказались 

«проходными», но случайных среди них не было. В этом также, вероятно, сказалось стремление 

А.К. Толстого к универсальности, неприятие им «партийной», «узкой» точки зрения на 

человека и мироздание: различные жанры давали возможность более широкого, 

разностороннего художественного постижения проблем, волновавших писателя. Обращает на 
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себя внимание и та творческая свобода, с которой Толстой обходится с устоявшимися жанрами, 

которые в его наследии иногда взаимопроникают, смешиваются, неожиданно на первый взгляд 

сближаются. Например, собрания стихотворений (и прижизненное, 1867 года, и посмертное, 

1876 года) включают «драмы, поэмы, повести, былины, баллады, притчи, песни, очерки». 

Причем далеко не всегда возможно, например, четкое отделение «песни» от «очерка» (который 

здесь назван скорее не в литературном смысле – как описательное произведение на 

документальной основе, а в художественном – легкий абрис, набросок картины), баллады
703

 от 

притчи и притчи от песни, а песни становятся обозначением собственно лирического 

стихотворения. Но при этом стихотворениями (по форме) «скреплены» все разнородные жанры 

– в разных пропорциях сочетающие драматические, эпические и лирические элементы.  

В рамках поставленной проблемы представляется важным рассмотрение исторического 

романа и исторической трагедии А.К. Толстого в контексте литературы его времени. Что 

касается баллад, многие из которых построены на материале тех же исторических периодов, что 

и крупные произведения писателя, они могут привлекаться в качестве поэтического 

«комментария» к тому или иному художественному решению в романе или драме. Очевидно, 

что все эти жанры объединены тематически – отечественной историей; однако помимо 

проблематики, в понятие жанра входит и поэтика произведения, то есть жанровый аспект 

изучения дает возможность более широко взглянуть на историко-литературные взаимосвязи 

творческого наследия А.К. Толстого с произведениями его современников.  

 

Нигилисты неслучайно относились к истории отрицательно: в контексте их 

миропонимания она представляла собой архив «ненужных вещей» – опыта, традиции, 

национальной идентичности, даже народной гордости. Но особенно яростно критиковали они 

писателей-историков; по мнению радикальных «реалистов», чем эти писатели талантливее, тем 

вреднее. См., например, признание Д.И. Писарева: «Я надеюсь, что даже эстетики не станут 

заступаться за Дюма, за Феваля, за Поль де Кока. Но очень правдоподобно, что они уважают 

Вальтер-Скотта и Купера. А мы их нисколько не уважаем и вообще считаем исторический 

роман за одно из самых бесполезных проявлений поэтического творчества. Вальтер-Скотт и 

Купер – усыпители человечества. Что они люди даровитые – против этого я не спорю. Но тем 

хуже. Тем-то они и вредны, что их произведения читаются с удовольствием и создают целые 

школы подражателей. А что выносит читатель из этих романов? Ничего, ни одной новой идеи. 

Ряд картин и арабесков. То же самое, что выносит ребенок из волшебной сказки. В наше время, 
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 Соотношение былины и баллады в творчестве Толстого – отдельная самостоятельная тема для теоретико-

литературного исследования. 
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когда надо смотреть в оба глаза и работать обеими руками, стыдно и предосудительно уходить 

мыслью в мертвое прошедшее, с которым всем порядочным людям давно пора разорвать всякие 

связи»
704

. Другими словами, исторический роман не просто бесполезен с «утилитарной» точки 

зрения, он именно вреден, поскольку отвлекает читателя от настоящего, то есть насущного, 

пленяет его мысль «мертвым прошедшим».  

Открывая обществу отечественную историю, литература напоминает каждому о его 

корнях – «связях», которыми и поддерживается, и укрепляется национальное самосознание 

через память семейную и общенародную, запечатленную в великих событиях и героях. 

Неслучайно Высочайший рескрипт, посвященный юбилею писателя-историка 

И.И. Лажечникова, актуализировал не только литературные, но и общественные заслуги 

юбиляра: «…писатель, оживляющий историю своего народа поэтическим представлением ее 

событий и деятелей, в духе любви к родному краю, способствует к оживлению народного 

самосознания и оказывает немаловажную услугу не только литературе, но и целому 

обществу»
705

. 

Разумеется, нигилисты чувствовали в истории и в историках своих естественных врагов, 

мешающих реализации принципа «tabula rasa». Одним из эмоциональных приемов в борьбе с 

прошлым для нигилистов стала тавтология: прошлое – прошло, и поэтому интересоваться им 

бессмысленно и глупо. Исторический жанр надо сдать в архив, вместе с другими вышедшими 

из употребления вещами. Казалось бы, некоторая логика в последнем утверждении есть, 

поскольку признанный взлет исторической романистики в отечественной литературе пришелся 

на 1830-е годы, и, соответственно, спустя три десятилетия вряд ли можно говорить об 

актуальности и «свежести» этого художественного «продукта». «Давно уже наши романисты и 

драматурги ищут себе вдохновения в русской старине, и направление, созданное «Юрием 

Милославским» и «Последним Новиком», существует… до сих пор. Тут старая история 

романтизма и идеализма, ищущего отдохновения и успокоения в былом, потому что не 

удовлетворены в настоящем. Но если не хорошо настоящее, то старое еще хуже…»
706

 То есть 

нигилисты объясняют увлеченность отечественной историей проблемным настоящим, 

неудовлетворенностью реальной жизнью, призывая не уходить от насущных проблем 

современности, а решать их. 

Однако со второй половины 1850-х годов историческая тема вновь возвращается на 

ведущие позиции в отечественных журналах, как будто получает «второе дыхание», 

приобретает качественно новые особенности, несводимые к «эксплуатации» былой 
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популярности романов Загоскина и Лажечникова
707

. Историческая наука становится 

общественно значимой, труды профессиональных ученых обсуждаются с не меньшим 

интересом, чем художественные новинки, сталкиваются в острых дискуссиях различные 

концепции возникновения Российской государственности, оценки лиц и событий далекого и 

недавнего прошлого, представления о «европейском» или «восточном» приоритете в 

историческом развитии страны. См., например, безымянный отзыв в журнале «Современник» о 

полемике, связанной с выходом в свет сочинений Н. Устрялова «История царствования Петра 

Великого» (СПб., 1859) и М. Погодина «Норманский период русской истории» (М., 1859): «…С 

самого начала русской истории г. Костомаров предполагает следить в ней борьбу двух начал – 

вечевого и единодержавного. Г. Погодин, напротив, в параллеле русской истории с 

европейской, истощается в доказывании того, что у нас никогда никакой борьбы не было… и 

что в этом именно и заключается противоположность русской истории с историей Запада»
708

. 

Исторические разыскания становятся важным фактором общественно-политического и 

эстетического противостояния различных партий, групп, «станов» и тем самым занимают одно 

из ведущих мест в богатой красками палитре современности. 

Может быть, эта общественная и художественная потребность стала своеобразным 

«противоядием» зарождающемуся нигилизму, проявлением социокультурного «иммунитета» 

по отношению к опасным вирусам? А может быть, исторические разыскания помогали в том 

числе уяснить истоки и корни нигилистического помрачения современных умов? Вряд ли 

случаен рост популярности исторических жанров как раз в тот период, когда нигилистическое 

движение оформляется и получает широкое распространение в общественном сознании. 

Д.И. Писарев даже соотносит произведения на историческую тему с антинигилистическими 

выступлениями русских писателей: «Яростные романы, в роде «Марева» и «Некуда», очень 

скоро набивают публике оскомину. Археологические драмы, в роде «Кузьмы Минина» и 

«Мамаева побоища», всегда нагоняют на читателей истерическую зевоту»
709

. 

Однако часто антитеза прошлое-настоящее не означала обязательного умаления 

современности. Освободиться от болезненных «атавизмов» прошлого – вот цель, которую мог 

декларировать писатель и мыслитель, мечтая о прогрессе в духовном развитии нации. «Вообще 
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только при сравнении с прошлым веком могут рельефно выступить лучшие стороны 

нынешнего времени и только при этом сравнении можно будет видеть, что пройдено и как 

пройдено: потому выяснить во всей полноте историю известной болезни в государстве, 

подготовить… скорбный лист народа за прожитое им время и показать этот народ в более 

здоровом состоянии – это не последняя задача для историка»
710

. 

Бесспорно, исторический жанр (в данном случае тематика для нас важнее поэтики при 

осмыслении историко-литературных закономерностей) в третьей четверти XIX столетия занял 

одно из ведущих мест в литературе, в периодической печати, в общественном сознании, и для 

этого были глубокие социокультурные предпосылки. Но А.К. Толстой пришел к этому жанру 

своим особенным путем, и причин субъективных здесь никак не меньше, чем историко-

литературных. У писателя с самого начала творческого пути были какие-то личные отношения 

с прошлым, что не могло не сказаться на многих его произведениях, на первый взгляд даже не 

имеющих отношения к исторической тематике – от первой опубликованной повести «Упырь» 

до последних поэм «Портрет» и «Дракон». Поэтому необходимо сначала обозначить наиболее 

яркие стороны его исторической концепции, дать ее обобщенный «конспект», чтобы 

впоследствии рассмотреть эти особенности более пристально при анализе конкретных 

произведений А.К. Толстого на широком общественно-эстетическом фоне 1860–1870-х годов.  

 

§ 1. Принципы творческого осмысления истории А.К. Толстым 

 

Один из стереотипов, связанных с именем А.К. Толстого, состоит в том, что писатель 

якобы не «дорос» до подлинного историзма, поскольку по существу «приспособил» лица и 

события прошлого для решения насущных задач настоящего. По словам едва ли не самого 

объективного ученого рубежа XIX–XX веков, писавшего о Толстом, Н.А. Котляревского, «он 

заставлял старину давать ложные показания – это бесспорно, но зато в этой поэтической лжи 

была заключена целая оценка современности, всех ее наиболее жгучих вопросов, которые 

стояли тогда на очереди: вопросов религиозных, национальных, общественных и 

политических… Ее (Киевскую Русь – А.Ф.) пожелал поэт сделать истолковательницей нового 

времени; ее обликом постарался он символически пояснить самые современные мысли об 

истинном призвании новой России. Он совершил великое поэтическое насилие над стариной, 

но зато верно угадал смысл настоящего»
711

. Спустя более чем полвека маститый исследователь 

И.Г. Ямпольский развивает мысль об антиисторизме писателя: «Исторические процессы и 
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факты Толстой рассматривал с точки зрения моральных норм, которые казались ему одинаково 

применимыми и к далекому прошлому, и к сегодняшнему дню, и к будущему. В его 

произведениях борются не столько социально-исторические силы, сколько моральные и 

аморальные личности»
712

. Бесспорность такого рационалистического подхода к 

художественному историзму А.К. Толстого следует поставить под сомнение
713

. 

Большой поклонник творчества и личности писателя В.С. Соловьев характеризовал его 

исторические воззрения с нескрываемым сочувствием, видя в них не насилие над прошлым, а 

религиозное осмысление его: «Как патриот-поэт Толстой был вправе избрать не историческую, 

а пророческую точку зрения. Он не останавливался на материальных необходимостях и 

условиях прошедшего, а мерял его сверху – нравственными потребностями настоящего и 

упованиями будущего»
714

. Предложенная философом антитеза исторического и пророческого 

точно указывает на одну из особенностей историософии А.К. Толстого. Эта особенность – 

«вертикальное измерение» каждого момента линейного движения бытия, освещение времени 

через призму вечности, прозрение «правды человеческой» сквозь «правду историческую». 

Поэт, по словам самого Толстого, «имеет только одну обязанность: быть верным самому себе и 

создавать характеры так, чтобы они сами себе не противоречили…»
 
(Толстой-64, 3, 456, см. 

также 544-545). Писатель настаивает на необходимости художнического выбора: человек 

искусства обязан иметь в виду «идеальную, а не реальную правду» (Толстой-64, 3, 545). Этот 

«вертикальный» приоритет позволяет воспринимать антитезу исторического и пророческого, 

временного и вечного как органическую составляющую мировоззрения и миропонимания 

Толстого. Однако в «земном измерении» любовь неразрывно связана с гневом – 

неравнодушной реакцией на искажение изначального образа в человеке, народе, истории.  

Так в творческом сознании художника оформляется вторая, «горизонтальная» 

контрастная пара, связанная с определенными периодами русской жизни – Киевским и 

Московским. Субъективно-оценочное отношение к ним бесспорно и очевидно как в 

художественных текстах, так и в личных признаниях автора
715

. Обобщенно это противостояние 

осмыслено как борьба свободы и тирании, веры и нигилизма, мечты и кошмара. Упрек 

настоящему и урок настоящему. Действительно, может показаться, что «Киевская Русь и 

Новгород, равно как и Московское государство, были для него скорее некими поэтическими (и 
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вместе с тем политическими) символами, чем конкретными историческими явлениями»
716

. 

Баллады и былины Толстого о Золотом веке Отечества не скрывают своей легендарности – 

персонажи народного эпоса действуют там наравне с реальными личностями, а собственно 

исторические проблемы отходят на второй план
717

. Объяснить это можно прежде всего 

духовно-эстетической целью: «высветить» определенную эпоху как «точку отсчета» для 

размышлений о судьбе нации. Причем стоит заметить, что писатель не стремится выдать эту 

«правду» за «историческую, в одном из писем признаваясь, что никаких иллюзий относительно 

общественной нравственности эпохи новгородской республики не испытывает: «Соблазняло 

меня падение Новгорода… но после некоторого изучения я нашел, что тогдашние новгородцы 

были заправские свиньи и не заслуживали ничего другого, как угодить в пасть Москвы, 

совершенно так же, как Рим угодил в пасть Цезаря»
718

 (Б.М. Маркевичу от 02.01.1870. Толстой-

64, 4, 339–340). В.С. Соловьев тонко подмечает, что отношение писателя к Московскому 

периоду отнюдь не означает, что Толстой не видел исторической значимости (возможно, 

необходимости) постепенного «собирания русской земли»: «Московский период вполне 

оправдывается с исторической точки зрения, но дело в том, что сама эта точка зрения не есть 

высшая и окончательная. Если я понимаю смысл известного исторического явления, т.е. его 

необходимость при данных условиях и в данное время, это никак не дает мне права возводить 

это явление в принцип и в идеал. Против идеализации московского периода, против стремления 

увековечить его дух – осуждение его нашим поэтом получает во всю силу высшей правды»
719

. 

Для Толстого важна идея, очищенная от конкретных «наслоений», – как идея личности, 

так и идея вече. Эталон духовного братства, свободы, веры и чести необходим как инструмент 

для постижения и аргумент для развенчания проклятого Московского царства, поэтому 

ненавистный писателю «татарский» период изображен с большей исторической 

достоверностью и подробностью в произведениях разных жанров, о чем предстоит подробный 

разговор в данной главе. В художественном мире Толстого Европа становится противовесом 

Азии, показывая истинный путь, так трагически-нелепо оставленный страной после 

монгольского нашествия. 
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Для А.К. Толстого обращение к исторической теме было органичным и 

закономерным
720

. Само происхождение будущего писателя, потомка Разумовских-Перовских и 

Толстых, предопределило его «генетическую» причастность к славному прошлому Российской 

империи
721

. Родовые поместья Разумовских в Малороссии, места, в которых Толстой нередко 

проводил время в детстве и юности (Погорельцы, Батурин, Почеп, Красный Рог
722

), через 

«материальные» свидетельства ушедшего времени не только способствовали развитию 

воображения будущего писателя, но и открыли ему тесную взаимосвязь прошлого и 

настоящего, их взаимную ответственность.  

Эта мысль определяет содержание первого опубликованного произведения Толстого – 

фантастической повести «Упырь» (1841), подписанной псевдонимом «Краснорогский». В 

предисловии ко второму изданию (1899) В.С. Соловьев отметит, что ее общий смысл – 

«нравственная наследственность, устойчивость и повторяемость типов и деяний, искупление 

предков потомками»
723

. Один из предков А.К. Толстого, Петр Андреевич Толстой
724

, 

сподвижник Петра I, сыграл роковую роль в судьбе царевича Алексея Петровича, склонив его к 

возвращению из Неаполя в Россию ложными обещаниями отцовской милости. Вместо этого 

царевич был заключен в Петропавловскую крепость и затем убит. Согласно одному из 

семейных преданий, измученный пытками царевич Алексей проклял род Толстых до двадцать 

пятого колена
725

. Так личностно-биографический взгляд на историю через фамильное предание 

позволяет увидеть в ней причинно-следственную связь между грехопадением и возмездием: 

справедливость не подчинена законам земного времени, и настоящее может стать искуплением 

прошлого. По верному замечанию исследователя жанра баллады в творчестве писателя, Н.А. 

Лобковой, «одним из основных принципов этической системы А. Толстого является принцип 

нравственной ответственности человека не только за совершенное им, но и за происходящее 
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 См.: Федоров А.В. А.К. Толстой: от истории рода – к истории Отчества // Грехневские чтения. Вып. 3. Нижний 

Новгород, 2006. С. 5–9. 
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 Ср.: «Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа» 

(Пушкин А.С. Роман в письмах // Пушкин А.С. Собр. соч.: в 16 т. Т. 8. 1948. С. 53). 
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 Подробнее об этом см.: Трушкин М.Д. Красный Рог: очерк-путеводитель по лит.-мемор. музею А.К. Толстого. 

Брянск, 1998; Трушкин М.Д. А.К. Толстой и мир русской дворянской усадьбы. М., 2009; Захарова В.Д. 

Краснорогская усадьба Алексея Константиновича Толстого. Брянск, 2005; Захарова В.Д. По следам Алексея 

Константиновича Толстого: вымыслы и правда. Брянск, 2008; Захарова В.Д. Вслед за Алексеем Константиновичем 

Толстым: в поисках истины. Брянск, 2013. 
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 Соловьев В.С. Предисловие (к книге А.К. Толстого «Упырь») // Соловьев В.С. Философия искусства и 

литературная критика. С. 612. 
724

 См. о нем: Попов Н.А. Путешествие в Италию и на остров Мальту стольника П.А. Толстого в 1697 и 1698 годах 

// Атеней. 1859. Ч. 2; Он же. Из жизни П.А. Толстого, одного из следователей по делу царевича Алексея Петровича 

// Русский вестник. 1860. Июнь; Погодин М.П. Суд над царевичем Алексеем Петровичем. Эпизод из жизни Петра 

Великого… // Русская беседа. 1860. № 1; Соловьев С.М. Рассказы о русской истории XVIII столетия // Русский 

вестник. 1861. Май; Письма гр. П.А. Толстого из Турции к брату его И.А. Толстому // Русский архив. 1864. № 5, 6. 
725

 Подробнее о семейном предании см.: Павлов-Сильванский Н.П. Пращур Л.Н. Толстого // Исторический вестник. 

1905. № 6; Жуков Д.А. Алексей Константинович Толстой. М., 1982; Lirondelle A. Le poète Alexis Tolstoi, l’homme et 

l’œuvre. Paris, 1912; Tolstoy N. The Tolstoys: Twenty-Four Generations of Russian History. New York, 1986. 
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вокруг. Прошлое, как считает Толстой, не проходит бесследно: нравственное содержание жизни 

одного поколения непременно отзовется на судьбах следующих»
726

. Важно, что несмотря на 

мрачную «готическую» интонацию авторского повествования в повести «Упырь», ее финал 

благополучен и светел: главные герои остаются в живых и счастливы взаимной любовью, 

которая помогает им освободиться от темного наследия родового проклятия. Все-таки мысль об 

ответственности перед прошлым не имеет ничего общего с идеей слепого рока, 

захватывающего в свой таинственный спектакль человека в качестве куклы-марионетки.  

В еще двух ранних прозаических опытах А.К. Толстого прошлое также выступает как 

одна из причин происходящего: в рассказе «Встреча через триста лет» (конец 1830-х – 

начало1840-х) старинный пергамент объясняет то, что происходит на глазах у героини: 

дьявольский бал-маскарад лишь следствие когда-то произнесенных неосторожных слов одного 

воинственного безбожника, который поклялся вернуться в свой замок через триста лет, если 

жизнь вечная и бессмертие души все-таки существуют. В отрывке «Амена» (1846) рассказчик и 

действующее лицо древней истории из времен гонений первых христиан в Риме оказывается 

одним и тем же лицом – по-видимому, наказанным бессмертием
727

. 

Во многих стихотворениях Толстого раннего периода романтическая тоска об 

утраченном объединяет воспоминания лирического героя («Ты помнишь ли, Мария…», 1840-е) 

и славную историю родной страны («Ты знаешь край, где все обильем дышит…», 1840-е). По 

наблюдению Ю.В. Лебедева, во втором из упомянутых стихотворений «уже проступают 

контуры исторических взглядов А.К. Толстого. Вслед за Пушкиным его тревожат исторические 

судьбы русской дворянской аристократии, теряющей в современности свою ведущую роль»
728

. 

Думается, что смысл авторской тревоги шире, и картины вырождения аристократии «выводят» 

Толстого к размышлениям общенационального масштаба. Тема запустения родовых усадеб
729

 

приобретает здесь философскую значимость, поскольку осмыслена по-гамлетовски – 

«порвалась времени связующая нить». Беспамятство – отказ от предков, утрата истории, потеря 

себя. Неслучайно рефрен стихотворения «Пустой дом»
730

 (1849?1851?) «Забыли потомки свой 
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295 
 

доблестный род!» с каждой строфой звучит все более обобщенно, обращаясь от семейного 

клана ко всему народу:  

Там русский от русского края отвык,  

Забыл свою веру, забыл свой язык!.. (Толстой-2006, 76) 

Но если утрату корней писатель показывает как опасность, то забвение иллюзорной 

славы воспринимается им как мудрый и справедливый закон времени, перед лицом которого 

обнаруживается истинная ценность человеческих свершений в истории. На развенчании 

мнимого величия построена баллада «Курган» (1840-е). 

Антитеза истинного и ложного как внутреннего и внешнего сохраняется при целостной 

оценке Толстым эпохи Грозного: «Если мы обязаны московскому периоду нашим внешним 

величием, то, купив его внутренним своим унижением, мы дорого за него заплатили» («Проект 

постановки на сцену трагедии «Царь Федор Иоаннович». Толстой-64, 3, 531). Религиозные 

поэмы на ином материале также показывают иллюзорность славы, внешнего величия:  

Все пепел, призрак, тень и дым, 

Исчезнет все, как вихорь пыльный, 

И перед смертью мы стоим 

И безоружны, и бессильны («Иоанн Дамаскин», Толстой-2016, 1, 46). 

Таким образом, уже в раннем творчестве писателя через категории памяти и 

ответственности наметился тот переход от истории рода к истории Отечества, который 

завершится в зрелых его произведениях. По словам П.А. Гапоненко, «историю своего народа 

автор пытается постичь через историю своих предков, своего рода, своей судьбы. «Я» – это 

своеобразный микрокосм, изображая который, поэт осмысливал героическое прошлое 

страны»
731

. Без этой корневой взаимосвязи рода, народа и родины невозможно осмыслить 

пророческий пафос романа-предостережения
732

 «Князь Серебряный»: «Да поможет Бог и нам 

изгладить из сердец наших следы того страшного времени, влияние которого, как 

наследственная болезнь, еще долго потом переходило в жизнь нашу от поколения к 

поколению!» (Толстой-64, 3, 446).  

Духовный смысл истории как искупления объединяет прошлое и настоящее в 

художественном мире Толстого: русский нигилизм, как уже было показано, в его изображении 

оказывается мутацией той самой наследственной болезни (духовного рабства), симптомы 

которой стали очевидны в период правления Иоанна IV. Как точно заметил арх. Иоанн, 
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«…переходная эпоха от Древней Руси к новой России открыла Толстому глаза на Россию, 

обнажила его любовь к ней и вскрыла всѐ его страдание любви – за Россию. Как сквозь эту 

центральную эпоху понял он прошедшее, осмысливал настоящее и предвидел будущее»
733

. 

Тиран Грозный и современные поэту «теоретики-социалисты» – близнецы-братья: дело 

«великой крови и великого поту» государя – «сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на 

Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве» (Толстой-64, 3, 227) – созвучно 

программным заявлениям радетелей «свободы, равенства, братства», что наглядно показано в 

балладе-антиутопии «Поток-богатырь» через рабскую «потребность лежать… на брюхе» 

трусливых подданных Иоанна и «прогрессивных» современников Толстого. 

 

«Нравственное направление» своих произведений А.К. Толстой характеризует «с одной 

стороны, как отвращение к произволу, с другой – как ненависть к ложному либерализму, 

стремящемуся не возвысить то, что низко, но унизить высокое. Впрочем, – продолжает он, – я 

полагаю, что оба эти отвращения сводятся к одному: ненависти к деспотизму, в какой бы форме 

он ни проявлялся» (Письмо к А. де Губернатису от 20.02.1874. Толстой-64, 4, 426). Критик и 

мыслитель М.О. Меньшиков, проводя различие между отношением к истории Пушкина и 

Толстого, подчеркивает: «Пушкин любил историю как художник, насыщая свое воображение 

богатством и разнообразием форм жизни, скопленных в веках… Не то Алексей Толстой: он к 

старине относился как к живой современности, с пылкою заинтересованностью, с осуждением 

или восторгом… Толстой не только художник, а и проповедник. Он нравственно оскорблен 

историей и мучится этим оскорблением»
734

. 

В авторском предисловии к роману «Князь Серебряный» с эпически-спокойной 

установкой «воскресить наглядно физиономию эпохи» на первый взгляд странно соседствует 

мотив «негодования», а эпиграф из Тацита звучит прямым обращением к читателю, у которого 

автор просит «позволения не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих» (Толстой-64, 3, 

159). Бесстрастность летописца-археолога, не ведающего «ни жалости, ни гнева», Толстой 

меняет на негодование и любование поэта, ведь для его духовного зрения нет прошлого как 

прошедшего. В историческом контексте «толерантность» по отношению ко злу может 

обернуться не только примирением, но и соучастием. Поэтому эпическое «спокойствие» не 

нарушается, а сознательно отвергается автором-романтиком, и его христианский суд – точный 

инструмент познания эпохи, без которого она останется кладбищем фактов.  
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Зачем же воскрешать прошлое? Если речь идет о светлом Киевском периоде – чтобы 

вернуться на свою Богом предначертанную национальную стезю. Если речь идет о «зверском 

царении» – чтобы похоронить его окончательно, прекратить действие исторического проклятия, 

«вбить осиновый кол» в отвратительные призраки татарщины, все еще пытающиеся, как упыри-

вампиры-вурдалаки, продлить свое существование, питаясь свежей «кровью» нации, силой ее 

молодых поколений и тем самым подрывая ее моральный дух, унижая внутреннее достоинство, 

искажая представления о чести. Так парадоксально (антипасхально) можно осмыслить 

историософское предупреждение, подчеркивающее духовную связь времен.  

Показать же «наглядно физиономию» минувшей эпохи можно и должно не столько через 

«погружение» в археологические подробности («правду историческую»), сколько через 

выявление вечного во временном, той самой «правды человеческой», которая уравнивает в 

правах фактическую достоверность и авторский вымысел: кошмарные видения Иоанна в 

«Князе Серебряном» и в «Смерти Иоанна Грозного» так же реальны, как и его преступления. 

Толстой не углубляется в прошлое своего героя, чтобы объяснить феномен его настоящего
735

, 

наоборот, подчеркнута странность изменений, произошедших с государем, который в юности 

заслужил всеобщую любовь своих подданных и многими воспринимался как великое и светлое 

обещание. Почему не исполнилось это обещание?
736

 Ответ звучит в самом конце романа: 

«Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несет ответственность за свое 

царствованье; не он один создал свой произвол, и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее в 

обязанность и обычай. Эти возмутительные явления были подготовлены предыдущими 

временами, и земля, упавшая так низко, что могла смотреть на них без негодования, сама 

создала и усовершенствовала Иоанна подобно тому как раболепные римляне времен упадка 

создавали Тивериев, Неронов и Калигул…» (Толстой-64, 3, 446). Здесь мысли Толстого об 

исторической роли личности как будто соприкасаются с фатализмом его великого 

родственника: личность становится «знаком», «символом» события или явления, которое не 

зависит от ее воли. Тиран объективен.  

Однако это не означает «предрешенности» и неизбежности всего происходящего в 

историческом масштабе. Так или иначе ответственность за эпоху национального падения, по 

Толстому, несут все. Каждый – за свой личный выбор. Монарх, сверх того – за исполненность 

своего назначения, за судьбу державы и подданных. То есть фатализм в данном случае – это 
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признание неизмеримого множества причин, по которым то или иное событие совершилось, но 

не отказ от понятия вины как такового, скорее, наоборот, максимальное распространение этого 

понятия: 

Неправ перед другими  

Всяк, кто живет! (Толстой-64, 2, 435) – горько признается Борис Годунов, пытаясь уйти 

от этой закономерности и понимая, что царь Иван по-прежнему грозным призраком осеняет его 

преступный путь. 

Н.М. Карамзин осмысливает Грозного как грандиозное испытание России, сопоставимое 

с татаро-монгольским игом
737

 – испытание, необходимое для будущего процветания
738

. Но 

А.К. Толстой глубоко убежден: испытание русской землей не пройдено, так как слепое 

повиновение – лишь условие для тирании. Все страшные приметы позднего правления 

Грозного «были подготовлены предыдущими временами». Насилие и рабство каузальны по 

отношению друг к другу. И здесь писатель сближается с А.С. Пушкиным, устами Пимена 

заявившим о греховности и цареубийцы, и тех, кто его нарек владыкой: 

О страшное, невиданное горе! 

Прогневали мы Бога, согрешили: 

Владыкою себе цареубийцу 

Мы нарекли!..
739

 

И расплата за грех – общая, по имени Смута. Честный и совестливый боярин Захарьин в 

«Смерти Иоанна Грозного» тоже наделен христианским пониманием личной и исторической 

вины – судить другого должен Бог, судить себя должен каждый. Важно подчеркнуть, что 

ответственности с тирана не снимает тот факт, что он окружен рабами, конформистами и 

предателями. Их тоже тот факт, что они живут в «подлое время», под державным игом 

подозрительного и жестокого государя, не освобождает от ответа перед Богом и совестью. 

Кстати, отношение историка С.М. Соловьева к Грозному и его современникам сложнее, чем 

принято считать: «…возможность найти объяснение в современном обществе не есть 

оправдание для исторического лица; да не смеем мы сложить вину дел Грозного на русское 

общество XVI века… русское общество, выставив св. Филиппа… очистилось, оправдалось 

перед историею, вследствие чего Иоанн, не послушавшийся увещаний Филипповых, оправдан 

быть не может»
740

. 
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 Ср. с «бунтом» Серебряного в романе Толстого: «Какая родина! Где наша родина! <…> От кого нам ее 

отстаивать? Не татары, а царь губит родину!» (Толстой-64, 3, 430). 
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 См.: Карамзин Н.М. Избранные сочинения: в 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 402. 
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 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 16 т. Т. 7. М., 1948. С. 21. 
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 Соловьев С.М. Сочинения: в 18 кн. М., 1988–2000. Кн. 3: История России с древнейших времен. Т. 5–6. 1989. 

С. 689. 
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Допуская взаимосвязь tempora и mores, А.К. Толстой утверждает ее относительность. 

Любимые его герои нравственно чисты вопреки всему. Житие Максима Скуратова 

контрастирует с бестиарием Малюты. Блаженный, Серебряный и Морозов показывают 

примеры неучастия во зле и противостояния злу. Человек платит дань веку
741

 заблуждениями и 

предрассудками (например, уверенностью в том, что жестокость монарха есть проявление 

Божьего гнева), но не своей человеческой сущностью. Среда-эпоха имеет над личностью лишь 

ограниченную власть, за пределами которой – свобода и ответственность. Правда, в такой 

логике неизбежно получается, что от «времени» в человеке – только зло и заблуждение, а от 

«вечного» – наоборот, лучшие духовные качества. И от того, насколько герой сможет победить 

влияние эпохи, насколько он, вопреки этому влиянию, сохранит в себе честь, порядочность, 

свободу и стремление к добру – то есть образ Божий, – и зависят его авторская оценка и 

читательское восприятие. Почему, например, зверства Грозного – показатель конкретного 

исторического периода, а нравственная чистота Серебряного – нет? Так парадоксально 

вплетается в христианское представление о среде и свободе личности просветительская 

убежденность в изначальной добродетельности человеческой натуры, которая может 

помутиться и извратиться вследствие неправильно организованных внешних – социальных 

«условий». Отсюда один шаг до базаровского утверждения: «исправьте общество – и болезней 

не будет». Этого шага А.К. Толстой как художник-мыслитель не сделал; в Драматической 

трилогии перед зрителем поочередно предстают трое принципиально разных по своим 

душевным качествам и нравственной высоте монархов, итоги царения каждого из которых 

одинаково трагичны. А значит, бытие человека и народа определяется не арифметическим 

соотношением плохого (от эпохи) и хорошего (от вечности), а какими-то более сложными, 

таинственными закономерностями. К тому же в антитезе временного и вечного как злого и 

доброго просматривается художническая позиция служения Красоте-Истине-Добру во времена 

всеобщего помрачения, извращения понятий и ценностей, сужения их до партийной «правды», 

общественной «позиции», принципиально ущербной, ибо неполной.  

Так «вертикальное» измерение историософии Толстого позволяет увидеть не столько 

события
742

, сколько их смысл: с высшей точки зрения Годунов не победитель Грозного, а его 

наследник, трагический финал которого нравственно закономерен: 

От зла лишь зло родится – все едино:  

Себе ль мы им служить хотим иль царству –  
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 «В том-то и проклятие времен нравственного упадка, что они парализуют лучшие силы лучших людей» 

(Толстой А.К. Проект постановки на сцену трагедии «Смерть Иоанна Грозного». Толстой-64, 3, 471). 
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 См. о соотношении истории и современности как жанровообразующем признаке: Исупова С.М. Эволюция 

прозы И.И. Лажечникова: проблемы метода и жанра: дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2000.  
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Оно ни нам, ни царству впрок нейдет! (Толстой-64, 2, 552) 

А видимое поражение светлых героев Киевской Руси в проклятую эпоху Московского 

царства оборачивается их победой в вечности: «Помянем добром тех, которые, завися от него, 

устояли в добре, ибо тяжело не упасть в такое время, когда все понятия извращаются, когда 

низость называется добродетелью, предательство входит в закон, а самая честь и человеческое 

достоинство почитаются преступным нарушением долга! Мир праху вашему, люди честные! 

Платя дань веку, вы видели в Грозном проявление Божьего гнева и сносили его терпеливо; но 

вы шли прямою дорогой, не бояся ни опалы, ни смерти; и жизнь ваша не прошла даром…» 

(Толстой-64, 3, 446). Ключевой, переломный момент истории в художественном мире А.К. 

Толстого
743

 проверяет человека «на прочность», то есть на человечность, бескомпромиссно 

доказывая невозможность сделки с совестью. Так языческий Рим в отрывке «Амена» 

испытывает первых христиан в вере, смелости и цельности, ведь лучше погибнуть – и тем 

спастись, чем сохранить себе жизнь – и обречь душу на вечную смерть.  

Бог и дьявол борются друг с другом в русской истории: от исхода этого противостояния 

зависит будущее всего народа и каждой личности. А исход этого противостояния зависит от 

каждой личности и от всего народа. В такой системе координат «все за всех виноваты»
744

, ибо 

не бывает чужого горя – утверждает Толстой своей одноименной балладой (1866), 

символически представляя в ее лирическом герое не только художника-историка, трагически 

обреченного нести груз прошлых трагедий, но и подлинного гражданина своей Отчизны. Мы 

призваны искупить «грехи и темные деянья» предков, преодолеть свои пороки, осознав их в 

свете духовно-исторического идеала. И в этом смысле истории как линейного движения 

времени нет
745

, есть «настоящее продолженное», связывающее воедино XVI и XIX века. 

Сыновнее, ответственное отношение к прошлому подчеркивает в творчестве А.К. Толстого 

Бунин, называя его представителем «отжившего племени» консерваторов, то есть хранителей 

прошлого
746

. 

 

Мы живем в истории и она живет в нас: это может быть и благотворным, и губительным. 

История отнюдь не совокупность неповторимых моментов народного бытия, а нечто иное, о 
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 См.: Федоров А.В. Переломные исторические эпохи в изображении А.К. Толстого // Русский человек на изломе 

эпох в отечественной литературе. Киров, 2007. С. 26–31. 
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 См., например, авторский комментарий к трагедии «Смерть Иоанна Грозного: «В этой трагедии все виноваты и 

все наказаны, не какою-нибудь властию, поражающею их извне, но силою вещей, результатом, истекающим с 

логическою необходимостью из образа действий каждого, подобно тому, как из зерна образуется растение и 

приносит свой собственный плод, себе одному свойственный» (Толстой-64, 3, 455). 
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 Ср. со словами М.Е. Салтыкова-Щедрина об «Истории одного города»: «Если бы господство упомянутых выше 

явлений кончилось бы с XVIII веком, то я положительно освободил бы себя от труда полемизировать с миром уже 

отжившим…» (Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки. М., 1975. С. 569). 
746

 Бунин И.А. Инония и Китеж: к 50-летию со дня смерти гр. А.К. Толстого. С. 168. 



301 
 

чем очень точно сказал современник Толстого А.Н. Майков: «…Нами проживаемая 

историческая эпоха так богата подъемами и падениями человеческого духа, что внимательному 

взору представляется богатый материал для сравнения с далекими минувшими эпохами. 

Открывается удивительная аналогия явлений, но не роковая последовательность непреложных 

внешних законов, а нечто живое, вечно действующее в самой сущности духа человеческого»
747

. 

«Царь Саул, царь Ирод» (Толстой-64, 3, 405), царь Иоанн в синонимическом ряду показывают, 

что время движется не только вперед, но и вспять, образуя мифологический круг. Василий 

Блаженный не сравнивает Грозного с «царями кромешными» – он прозревает их в кровавом 

тиране («Князь Серебряный»). Борис Годунов, погубивший свою душу ценой жизни невинного 

ребенка, с ужасом позднего раскаяния понимает, что время – обманчивая категория. 

Ничего нельзя оставить в прошлом. Это очевидно, если принять во внимание 

относительность самого понятия времени, то есть вспомнить о вечности. По словам В.Ю. 

Троицкого, «равно одинаковое отношение к разным временам в мире духовном связано, 

согласно А.К. Толстому, с тем «зеркальным круговоротом» событий и времен, который не в 

силах охватить земная память, ограниченная предначертанными ей пределами»
748

. Кстати 

сказать, стихотворение Толстого «По гребле, неровной и тряской…», описывающее известное 

психологическое ощущение «дежавю», может быть истолковано и в историко-философском 

ключе: как художественно достоверное переживание прошлого в душе человека – когда личное 

прошлое таинственно сливается с историей нации, становится «генетическим», смутным 

воспоминанием. Похожее состояние описывает И.А. Гончаров в финале романа «Обломов», 

когда главный герой душевно возвращается в свою Обломовку, в мир прошлого, в свой 

чудесный сон, к своим предкам: «На человека иногда нисходят редкие и краткие задумчивые 

мгновения, когда ему кажется, что он переживает в другой раз когда-то и где-то прожитый 

момент»
749

. 

Таким образом, А.К. Толстой отнюдь не заставляет старину «давать ложные показания» 

и не пытается «приспособить» историю для решения насущных вопросов современности. Он 

понимает главное – то, что глазами не увидишь и веками не измеришь: исторический портрет 
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 Майков А.Н. Сочинения: в 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 384. Книга П.М. Тамаева «Проблема «русской художественной 

школы» в отечественной литературе середины XIX в. (Иваново, 2005) интересна аргументированным 
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концепций А.К. Толстого и А.Н. Майкова (глава «Духовный смысл исторической поэзии»). 
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 Троицкий В.Ю. А.К. Толстой: духовные начала творчества и художественный мир писателя // Филологические 

науки. 1994. № 5–6. С. 22. 
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России под его пером превращается в историческую икону
750

, выявляющую предвечный Образ 

Божий Руси и помрачение его во времени
751

. Конечно, с важной поправкой-уточнением: если на 

иконе прославлен идеал в его общенародном, соборно-православном понимании, то в 

исторической концепции Толстого свет и тьма («русская Русь» и «татарская Русь») определены 

и разделены личностным, даже субъективным выбором самого художника. Вообще понятие 

искусства для писателя наполнено религиозным «иконическим»
752

 смыслом: его любимый 

герой Иоанн Дамаскин, «борец за честь икон, художества ограда» своей судьбой и творениями 

показывает реальную, а не метафорическую родственность духовного и мирского творчества. 

Обратная перспектива иконного изображения напоминает о том, что в центре мира – Бог, а не 

зритель; не мы смотрим на икону, а она смотрит на нас. Не настоящее вопрошает прошлое, а 

наоборот, история становится духовным взысканием, которое сродни последним вопросам 

Страшного суда. 

 

Историческая концепция А.К. Толстого – то, что накрепко 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, особенно ярко воплотившись в 

итоговой поэме «Портрет» (1874).  

Известно, нет события без следа:  

Прошедшее, прискорбно или мило, 

Ни личностям доселе никогда, 

Ни нациям с рук даром не сходило (Толстой-2016, 1, 499). 

В поэме обобщен художественный опыт Толстого-читателя и писателя-романтика в 

решении многих философско-эстетических вопросов, волновавших его на протяжении всего 

творческого пути (духовная природа красоты, чудесное и обыденное, мечта и 
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 «Толстой в своих былинах сквозь ―ризу‖ истории пытается увидеть тот национальный идеал, который 

неподвластен ходу исторического времени, к которому призван стремиться народ – образ Божий Руси, светлую 

историческую икону ее» (Лебедев Ю.В. В Отчизне пламени и слова: о поэзии А.К. Толстого. С. 7).  
751

 Ср. с точным замечанием современного исследователя о романе «Князь Серебряный»: «Но и в судьбе народа, и 

в конкретных судьбах персонажей проявляется Божий промысел. Автор выявляет общий смысл в разных судьбах 

своих героев. Этот общий смысл – испытание веры. Момент испытания определяет национальную судьбу» 
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как икона всемирной истории (по «Повести временных лет») // Вестник русского христианского движения. Париж-

Нью-Йорк-Москва, 1995. № 171. С. 42). 
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действительность, стремление к идеалу как потребность и как опасность, искусство и 

реальность). Оглядываясь назад, поэт создает в своем произведении многомерный образ 

прошлого, напоминающий систему зеркал, отражающих и «углубляющих» друг друга: из 

времени написания поэмы – во время действия; из времени действия – во время написания 

портрета; из прошлого-автобиографии – в прошлое-историю, прошлое-мечту, прошлое-

литературную традицию. Личное воспоминание автора осмыслено им как некий урок, который 

«другим послужит в назиданье». В этой поэме, как и в большинстве исторических 

произведений А.К. Толстого духовный смысл прошлого, которое никому и никогда «с рук 

даром не сходило», заключается в напоминании об ответственности. Этот непреложный закон 

связывает воедино личность и нацию, историю и современность, а смысл настоящего 

проясняется при отношении к прошлому как причине – или семени, давшем впоследствии плод. 

Ведь «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»
753

. Прошлого нет как 

прошедшего, оно живо в каждом моменте настоящего, ибо уже вписано в книгу Вечности.  

«Время есть лишь ложная или недостаточная идея, происходящая от ограниченности 

нашего ума, который не может понять предметы иначе, как в отдельности, и который не может 

сознать их в одной цельности. У нашей души одно окошко, через которое она видит предметы, 

один за другим; когда стены отпадут, вид откроется на все стороны, и все представится 

одновременно; все, что казалось противоречиво, объяснится самым простым образом, 

понятным для ребенка; не будет больше времени – будет вечность, будет одна общая 

цельность, и слова: время, вечность – не будут иметь смысла» (Письмо к С.А. Миллер от 

17.11.1856. Толстой-64, 4, 91). 

 

§ 2. Историческая баллада в поэзии А.К. Толстого 

 

В некрологе, посвященном А.К. Толстому, И.С. Тургенев в числе прочего отметил: 

«…он был создателем нового у нас литературного рода — исторической баллады, легенды; на 

этом поприще он не имеет соперников…»
754

 Согласуется с этим утверждением и фрагмент 

другого некролога: «Он по справедливости считается творцом настоящей русской баллады, 

                                                           
753

 Последняя фраза из романа «Князь Серебряный» (Толстой-64, 3, 446). Идея о реальной силе слова, 

изменяющего человека и мир, находит свое выражение и в романе И.А. Гончарова «Обломов»: «Многие 

запинаются на добром слове, рдея от стыда, и смело, громко произносят легкомысленное слово, не подозревая, что 

оно тоже, к несчастью, не пропадает даром, оставляя длинный след зла, иногда неистребимого» (Гончаров И.А. 

Собрание сочинений: в 8 т. Т. 4. С. 276). 
754

 Тургенев И.С. Письмо к редактору. По поводу смерти гр. А.К. Толстого. С. 434.  
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которая у него, согласно духу русского ума, является по преимуществу с характером 

притчи…»
755

 А.К. Толстой не был первым из русских поэтов, кто писал баллады на 

исторические сюжеты: некоторые из произведений В.А. Жуковского в этом жанре посвящены 

именно историческим событиям и персонажам – правда, из европейской истории; многие 

рылеевские «думы» имеют отчетливые признаки жанра исторической баллады; пушкинская 

«Песнь о вещем Олеге» является возможным литературным «предшественником» баллад 

Толстого
756

; можно вспомнить также и М.Ю. Лермонтова, и Л.А. Мея. Однако именно в 

творчестве Толстого баллада столь отчетливо и последовательно стала соотноситься именно с 

исторической основой, хотя и сохранила все признаки «классической» литературной баллады: 

особенности сюжетного построения, драматический конфликт, нередко присутствующий 

диалог, элементы таинственности и недосказанности, неожиданный финальный поворот. 

Примечательно, что Тургенев, в качестве синонима «исторической баллады» называет 

«легенду», что на первый взгляд плохо согласуется с принятым в литературоведении 

определением легенды
757

. Тем не менее, это пояснение следует иметь в виду, так как оно 

указывает на одну важную особенность исторических произведений Толстого вообще и баллад 

в частности: они, как правило, предполагают вольное обращение с фактическим материалом, 

жертвуя документальной точностью во имя художественной убедительности в постижении 

характера исторического лица, а иногда «исторический колорит» толстовских баллад лишь 

оттеняет символический (или сатирический, вполне современный) смысл образов и ситуаций
758

. 

Этот принцип (противопоставление «правды исторической» и «правды человеческой») сам 

Толстой осмыслил и закрепил в своих «проектах» постановки на сцену трагедий «Смерть 

Иоанна Грозного» и «Царь Федор Иоаннович». То есть «легендарный» характер толстовских 

баллад прежде всего означает, что в основу произведения может быть положено событие, 

которого не было в действительности (но оно могло произойти, если исходить из логики 
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 [Овсеенко В.Г.] Граф А.К. Толстой. С. 401. Но почти сразу после смерти поэта стали появляться статьи, в 

которых его увлечение жанром баллады оценивалось как праздная забава дилетанта, и сами образцы этого жанра в 

его творчестве характеризовались весьма нелицеприятно. Об одной из таких статей (принадлежавшей перу А.С. 

Суворина) говорит критик И. Павлов: «Выходит в результате, что граф Толстой как гражданин был врагом 

просвещения и проповедником ―беззаветного холопства‖, а как поэт посредственно даровитым дилетантом, 

―вымучивающим рифмованные строки‖ и склонным ―ради баловства‖ сочинять совершенно бессмысленные 

баллады» (Павлов И.Н. Судьи поэта. С. 890). 
756

 См., например: Семенов В.Б. «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина и балладное творчество А.К. Толстого // 

А.С. Пушкин и мировая культура. Международная научная конференция. Материалы. М., 1999. 
757

 А.А. Григорьев в 1850 году отмечал художественную исчерпанность баллады именно из-за 

«сверхъестественной» основы ее сюжета: «В наше время как-то стали равнодушны к балладам, и это равнодушие 

времени имеет много оснований. В самом деле, баллада, как поэтический рассказ, основанный на суевериях, 

легендах, утративших смысл и значение, вымерла окончательно» (Отечественные записки. 1850. № 2. С. 63). 
758

 См., например, авторский комментарий к балладе «Змей Тугарин» в письме М.М. Стасюлевичу от 07.01.1868: 

«Во всей этой пьесе сквозит современность, а потому я позволяю себе не быть строгим историком или 

археологом» (Толстой-64, 4, 222); к балладе «Алеша Попович»: «жанр – предлог, чтобы говорить о природе и 

весне» (Lirondelle A. Le poète Alexis Tolstoi, l’homme et l’œuvre. С. 445). 

http://www.philol.msu.ru/~tlit/texts/aktolst1.pdf
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характера действующего лица или общего умонастроения эпохи), либо это реально 

происходившее событие существенно видоизменено (время и место).  

Сам Толстой некоторые из своих баллад называл былинами (согласно его воле, в 

собрании стихотворений появился самостоятельный раздел «Баллады, былины, притчи»), что 

также отражает определенную специфику произведений, обращенных к легендарным временам 

Киевской Руси и к персонажам-богатырям, имена и свершения которых народный эпос 

сохранил наряду с историческими деятелями. В связи с этим авторским определением (иногда 

он и в письмах называл свои баллады былинами) и закрепившейся издательской традицией 

выделять в особый раздел «баллады, былины, притчи», в массовом сознании укрепилось 

представление о былине как литературном жанре, реально представленном в творчестве 

А.К. Толстого. Эта аберрация зачастую мешает верному восприятию жанрового многообразия 

поэтического наследия А.К. Толстого: безусловно, он синтезировал в своих балладных опытах 

многие традиции, в том числе и фольклорные, что не превращает их в былины в строгом 

смысле слова, даже если в них действуют вполне узнаваемые былинные персонажи
759

.  

Баллады Толстого не раз становились предметом изучения, и в современной науке 

принято выделять несколько их разновидностей
760

. Баллады в «готическом» духе, развивающие 

западноевропейские романтические традиции (возможно, через «посредничество» 

В.А. Жуковского), относятся к началу творческого пути Толстого и связаны с его ранней 

фантастической прозой – «Волки» (оборотни, ср. с «Семьей вурдалака») и «Как филин поймал 

летучую мышь…» (в составе повести «Упырь»). Сатирические баллады – «Пантелей-целитель», 

«Поток-богатырь», «Порой веселой мая…» – направлены против нигилизма, особняком среди 

них стоит «Богатырь», в которой через фантастический образ «богатыря» – скелета на коне 

(возможны ассоциации со всадником апокалипсиса) – передается художественное 
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 А.К. Толстой понимал бесполезность творческого состязания с народной былиной, сознательно усиливая 

лирический аспект в своих балладах, выбирая из былинного сюжета лишь один эпизод, чтобы глубже показать 

внутреннее состояние героя. Таков его «Илья Муромец», в этом же направлении шла авторская переработка 

баллады «Садко»: «Я пришлю тебе балладу ―Садко‖ совсем переделанною. Она мне кажется хорошей тем, что она 

очень наивна. Первая версия была эпическая и потому гораздо ниже народного сказания» (С.А. Толстой от 

28.03.1872. Толстой-64, 4, 398); «Посылаю тебе переделанную балладу ―Садко‖… Кажется, теперь лучше, потому 

что нет рассказа, а стало быть, нет бесполезного и опасного соревнования с былиной, которая всегда будет выше 

переделки…» (А.М. Жемчужникову от 03.04.1872. Толстой-64, 4, 401). См. интересное наблюдение современного 

исследователя: «Многие лиро-эпические произведения А.К. Толстого имеют черты былин и баллад одновременно, 

и для поэта это не просто жанровый эксперимент, а выражение поэтическими средствами мировоззренческой 

позиции: ведь баллада – жанр западной народной поэзии, а былина – русской. Единство русского народа с 

западными народами продемонстрировано и на примере фольклорной традиции» (Барашкова Е.В. Проблема 

русского национального характера в исторических произведениях А.К. Толстого. С. 14). В собраниях сочинений 

Л.А. Мея как самостоятельный раздел присутствуют «Былины. Сказания. Песни». Судя по всему, назрела 

необходимость теоретического осмысления проблемы «Былина как литературный жанр». 
760

 См., например: Лобкова Н.А. Баллады А.К. Толстого…; Савельева Т.В. Фольклоризм как стилевая черта 

творчества А.К. Толстого…; Барашкова Е.В. Проблема русского национального характера в исторических 

произведениях А.К. Толстого…; Иванов В.А. Русская литературная баллада 1840–1890-х годов: дис. ... канд. филол. 

наук. Смоленск, 2000. 
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предупреждение о губительной силе пьянства. По мнению современного исследователя, 

сатирические баллады А.К. Толстого относятся к «периферийной» части с точки зрения 

соответствия законам жанра и свидетельствуют о постепенном «размывании» романтической 

баллады в творчестве писателя
761

. 

В некоторых балладах Толстого историческая тема является «прикрытием», средством 

для достижения иных целей (как это происходит, например, в балладах «Слепой» и «Поток-

Богатырь»). Шуточная «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», 

традиционно помещаемая в разделе «Сатирические и юмористические стихотворения»
762

, по 

своей жанровой принадлежности все же ближе к поэме, чем к балладе. Собственно 

исторические баллады в творчестве писателя можно подразделить на несколько условных 

разрядов: 

– Баллады, посвященные конкретному историческому событию (чаще всего они связаны 

с эпохой царствования Иоанна Грозного или Смутного времени): «Старицкий воевода», 

«Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин», «Ночь перед приступом», или историческому 

лицу: «Государь ты наш батюшка…»; 

– Баллады, посвященные былинным героям или конкретным историческим лицам эпохи 

Киевской и Новгородской Руси: «Князь Ростислав», «Песня о Гаральде и Ярославне», «Три 

побоища», «Песня о походе Владимира на Корсунь», «Гакон Слепой», «Роман Галицкий», 

«Илья Муромец», «Сватовство», «Алеша Попович», «Садко»; 

– Баллады «норманской» тематики: «Боривой» (поморское сказание), «Ругевит», 

«Канут»;  

– «Программные» баллады, в которых заявлена историческая концепция автора (они 

посвящены разным эпохам и имеют очевидные «выходы» к современности): «Курган», 

«Колокольчики мои…», «Ой, стоги, стоги…», «Змей Тугарин», «Чужое горе»
763

. 

 

Самая ранняя из «программных» баллад – «Курган» (1840-е). В ней художник ставит 

вопрос об исторической памяти и забвении
764

. Слава «знаменитого богатыря», погребенного в 

кургане, должна была «разлиться далеко», как утверждали «певцы», «на гуслях гремя золотых»: 
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 Иванов В.А. Русская литературная баллада 1840–1890-х годов. С. 11.  
762

 См. исследование А.М. Ранчина «Юмор и сатира в поэзии графа А.К. Толстого». URL: http://www.portal-

slovo.ru/philology/43356.php. 
763

 С этим типом можно соотнести и стихотворение «Против течения» (1867), имеющее явные черты баллады, где в 

диалоговой форме совершается умозрительное путешествие по разным историческим эпохам – эпохи гонений на 

апостолов после Распятия Христа, эпохе иконоборческой ереси; наконец, эпохи современного «утилитаризма». 
764

 Некоторые мотивы сближают эту балладу с пушкинской «Песнью о вещем Олеге» (курган, «любимец конь», 

предсказание и т.п.). Обращение к образу-символу кургана может иметь и биографические основания – благодаря 

знакомству Толстого с русским археологом, увлекавшимся раскопками и изучением славянских курганов, – 

А.С. Уваровым. См. об этом: Зобин Г.С. Мнимая неточность (концепция русской истории в балладах 
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Твое громоносное имя 

Столетия все перейдет! (Толстой-2016, 1, 262) 

Но этого не произошло – и «витязя славное имя / До наших времен не дошло…»; «Да 

ветер лишь свеет летучий / С кургана забытого прах» (Толстой-2016, 1, 263, 264). Можно 

предположить, что главной коллизией произведения является тщетность, иллюзорность 

человеческого стремления остаться в вечности: все преходяще, все земные заслуги ничто перед 

ходом неумолимого времени. Именно так начинается библейская Книга Екклесиаста. С этой 

точки зрения баллада Толстого кажется развернутой иллюстрацией к последнему 

стихотворению Г.Р. Державина «Река времен в своем стремленьи…». И заглавный образ 

баллады – Курган – становится символическим обозначением несбыточного человеческого 

стремления победить время; своеобразным оксюмороном: напоминанием о забвении, 

памятником забвению. Ни прижизненная слава, ни даже искусство певцов (ср. у Державина: «А 

если что и остается / Чрез звуки лиры и трубы…») не спасают имя витязя для потомков; оно 

также оказывается погребенным в могиле-кургане. Причем возникает чувство, что смерти 

подвержены только человеческие тела и дела, а мир природы вечен в своем постоянном 

обновлении; картина забытого людьми кургана оживлена в последних строфах образами 

сайгака, саранчи, журавлиной стаи, тушканчика. Для человека бессмертие невозможно, поэтому 

так многозначительно последнее слово баллады – «прах». «Ибо прах ты и в прах возвратишься» 

(Быт. 3:19). 

Однако несколько важных смысловых нюансов в тексте делают возможным иное 

понимание основного конфликта баллады. Прежде всего, речь идет о языческом мире: 

В честь витязя тризну свершали, 

Дружина дралася три дня, 

Жрецы ему разом заклали 

Всех жен и любимца коня (Толстой-2016, 1, 262). 

Становится ясно, какими же делами, которыми, по словам певцов, «гордится великий 

народ», прославлен витязь.  

Чью кровь проливал он рекою? 

Какие он жег города? (Толстой-2016, 1, 263) 

                                                                                                                                                                                           
А.К. Толстого) // Материалы научно-практических конференций, посвященных 200-летию А.К. Толстого. Брянск, 

2017. С. 25; Федоров А.В. «Ленюсь переписывать»: рукописные тетради А.К. Толстого // Литературоведческий 

журнал. 2017. № 42. С. 77–114. Да и сам Толстой «в конце 1830-х гг. стал по сути дела первым археологом на 

Брянской земле, раскопав несколько древнерусских курганов…» (Чубур А.А. Русь Норманнская versus Русь 

Ордынская. Воззрения Алексея Константиновича Толстого на историческую преемственность русской 

государственности // Материалы научно-практических конференций, посвященных 200-летию А.К. Толстого. 

Брянск, 2017. С. 64). 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5#3:19
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Лирический герой баллады неслучайно задает именно такие риторические вопросы. Как 

же еще мог прославить себя языческий воин? Его «славные» дела неразрывно связаны со 

смертью. (В одном из вариантов текста было еще конкретнее: вместо «Громоносного имени» – 

«Наездника страшное имя»). Все закономерно: орудие смерти рано или поздно становится ее 

жертвой, и в буквальном («И смертью погиб он какою?»), и в переносном смысле. Он погиб не 

только для своих современников, но и для потомков, точнее, остался без потомков. И.Ф. 

Анненский в статье «Сочинения гр. А.К. Толстого как педагогический материал» подчеркнул 

нравственную мотивировку забвения в этой балладе: «Но это и естественно, и законно. Что 

забыто? Забыто ли то, что человек оставил будущему: город, обелиск, портик, храм, закон, 

песни, открытие? Нет, забыто, что он разрушал… 

Слава по праву достается только на долю создателям…»
765

 

Подтверждением этой мысли являются и несколько строф баллады (позднее 

исключенных автором), в которых нравственный смысл забвения был заявлен еще более 

определенно (Толстой-2016, 1, 794–795). В них звучал мотив, не сохраненный в окончательной 

редакции произведения: витязь имеет возможность убедиться в бренности собственной славы, 

причем печальная посмертная судьба связана для него с неверным жизненным выбором. 

Поверив льстивым обещаниям певцов (на которых он пытается переложить ответственность), 

витязь выбрал «брань и сор» вместо «мирных дней». Это не значит, что мирная жизнь 

обеспечила бы ему посмертную славу, речь идет именно о неоправданной жертве во имя 

тщетной надежды победить время
766

. Брань, война, разрушение (не освященные великой целью 

– защитить Отечество, «положить душу за други своя») есть насилие над человеческой 

природой, и результат – nihil. Итак, нравственная мера истории
767

 заявлена в этой ранней 

балладе Толстого как важнейший критерий оценки и осмысления событий и деятелей далекого 

прошлого. Однако в дальнейшем кроме забвения писатель будет предлагать и иные, иногда 

прямо противоположные, пути реализации исторической справедливости. 

Среди произведений современников А.К. Толстого в качестве условной параллели к 

балладе «Курган» можно назвать «Сон великана» Д. Минаева, опубликованный в журнале 

«Дело» (1873, № 2). Условность этой параллели в том, что близкая ситуация – недвижность, 

бездейственность, безымянность богатыря – интерпретируется авторами по-разному. Для 
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 Цит. по: Толстой А.К. Стихотворения. Поэмы. «Князь Серебряный». Сочинения Козьмы Пруткова. С. 504. 
766

 Можно вспомнить своеобразный расчетливый торг, который Борис Годунов в трагедии «Царь Борис» пытается 

вести с судьбой, требуя либо снять с него вину за преступление, либо дать то, ради чего оно было совершено. 
767

 В этом плане историческая концепция А.К. Толстого перекликается с историософскими представлениями Л.Н. 

Толстого, в «Войне и мире» вынесшего приговор всем попыткам «вывести» историческую личность из-под 

действия нравственных законов. Правда, в одном из писем А.К. Толстой признается: «Я готов допустить 

безнравственность средств в политике, я человек широкий…» (Б.М. Маркевичу от 24.09.1869. Толстой-64, 4, 298). 

Однако подобная «широта», кажется, в его творчестве не отразилась. 
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Минаева важнее социальная аллегоричность собирательного образа спящего великана – 

русского народа. Образ курганов появляется и в начале «Песни про боярина Евпатия 

Коловрата» Л.А. Мея, но наполнен этот образ противоположным толстовской балладе 

смыслом: курганы здесь хранители памяти, русского мужества и силы; они словно рассказчики-

очевидцы далеких славных времен, воскрешают воинов, погибших за родную землю
768

. 

Следующая по хронологии из «программных» исторических баллад Толстого – «Чужое 

горе» (1866). Обращает на себя внимание выбор поэтом трех эпох (периодов) отечественного 

прошлого, символически олицетворенных в образах «горя»: Киевский период княжеской 

усобицы («Ярослава горе»), период ордынского ига («татарское горе»), период правления 

Иоанна Грозного («Ивана Васильича горе»). Можно предположить (и впоследствии 

подтвердить на материале других исторических сочинений Толстого), что именно в эти эпохи 

Русь-Россия оказалась как бы в точке «бифуркации», то есть перед выбором, от которого 

зависит дальнейший путь и исполнение исторического назначения всего народа – или 

уклонение от этого назначения, его подмена, искажение, профанация. Очевидно, что названные 

периоды связаны причинно-следственной связью – междоусобное ослабление Руси привело к 

ее завоеванию
769

, а период монгольского ига не прошел бесследно для русской жизни и 

русского сознания, что ярко отразилось именно в эпоху Иоанна IV. Почему же именно такой 

аллегорический образ – горя – создан писателем для осмысления исторической проблематики?  

Один из «сквозных» героев поэтического творчества А.К. Толстого – всадник-богатырь. 

Только здесь он не несется во весь опор по чистому полю, как в балладе «Колокольчики 

мои…», а въезжает в лесную чащу. Художественное пространство предполагает в данном 

случае иносказательное восприятие, неслучайно в самом конце баллады «Чужое горе» витязь 

тоскует по утраченной в лесу свободе:  

…мне бы из лесу вон 

Да в поле скакать на просторе! 

И как я без боя попался в полон! (Толстой-2016, 1, 277) 

То есть лес здесь так или иначе связан с пленом, если не рабством. Что же берет в плен 

витязя «без боя»? Чужое горе. Трижды оно – каждый раз новое – прыгает на спину его коня: 

И едут они на коне вчетвером 

И ломится конская сила. (Толстой-2016, 1, 276) 
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 Мей Л.А. Избранные произведения. С. 190. 
769

 Эта мысль, кажется, больше нигде не повторяется в балладах Толстого, да и вообще в его высказываниях на 

историческую тему. Возможно, потому что «слабой», раздробленной Киевской Руси славянофилы обычно 

противопоставляли идею централизации, собирания русских земель под сильною рукой, что произошло лишь в 

«московский период», так искренне не любимый писателем. 
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С «внешней» сюжетной стороны может показаться, что утрата свободы героем баллады 

прежде всего означает затрудненность, а то и невозможность продолжать движение. И в этом 

смысле роковой ошибкой витязя можно считать выбор пути – въезжает он в «лесную чащу», да 

еще «при свете луны», то есть ночью. Ни сам герой, ни читатель не видит облика таинственных 

незнакомцев, называющих себя горем. И в темном пространстве нет возможности уберечься от 

непрошеных гостей, победить их в богатырском честном бою, защитить друга-коня.  

Однако при внимательном рассмотрении обнаруживается иная закономерность пленения 

героя: его хвастливая беспечность, с которой начинается баллада, как будто напрашивается на 

такое наказание: 

И свистнул беспечно, бочась на коне: 

«Какое мне деется горе!» (Толстой-2016, 1, 275) 

Его утраченная свобода слишком напоминала безответственность. И теперь история 

богатыря становится похожей на притчу. Ведь горе, которое не дает ему свободно и весело 

двигаться дальше, – оно только на первый взгляд «чужое»: Ярослава, татарское, Ивана 

Васильича. На самом деле – это его, витязя, горе: он наследник и «правопреемник» 

национального прошлого, ведь ничто в истории не проходит бесследно, и потомки несут в себе 

«первородный» знак принадлежности к общему «корню».  

Таким образом, «Чужое горе» – это баллада об исторической ответственности. Важной 

особенностью баллады является «амбивалентность» основной темы: с одной стороны, эта 

ответственность потомков за предков естественна как связь поколений, как историческая 

память настоящего гражданина Отечества (витязь и становится таким гражданином); с другой 

стороны, такое историческое наследие может быть опасным, даже губительным для 

дальнейшего развития-движения народной судьбы: неслучайно писатель выбрал именно 

«горе», а не радость или победу. Тогда, например, «татарское горе» становится «генетической 

болезнью» русского национального характера (об этом пойдет речь в балладе «Змей Тугарин»), 

и такую связь с прошлым нужно не лелеять, а искоренять. И современная миссия всего народа-

богатыря будет заключаться в том, чтобы все-таки «сбросить» незваных гостей со своего коня, 

изгнать, победить своих «внутренних татар и Иванов Васильевичей», чтобы в конце концов 

вернуться на свой Богом начертанный путь: из темного леса выехать в чистое поле. 

Следующая из «программных» исторических баллад – «Змей Тугарин» (1867). 

Опубликованная впервые под заголовком «Былина»
770

, она не отталкивается от сюжета какого-

то конкретного фольклорного первоисточника (наиболее распространенный вариант в 
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 Ее упоминает (ошибочно назвав «Легендой» и перепутав год публикации) Толстой в автобиографическом 

письме к А. Губернатису от 20.02.1874: «Лучшею из своих баллад считаю я ту, которая называется ―Легенда‖: она 

напечатана в ―Вестнике Европы‖ за 1869 год» (Толстой-64, 4, 427). 
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комментариях – «Алеша Попович и Тугарин Змеевич»): поэт использует былинные образы для 

усиления обобщенно-символического звучания своего произведения, несмотря на то, что 

политический смысл баллады вполне современен. Ее сюжет складывается из песни, которую 

поет Тугарин, прерываемый русскими богатырями и князем Владимиром. Эта песня – 

пророчество о дальнейшей судьбе Руси и русского народа. Если воспользоваться образами 

предыдущей баллады, то речь здесь идет о «горе Ярослава» и «татарском горе» (само прозвище 

былинного злодея отсылает к «туге» – «горе, печаль, обида»), то есть о русской междоусобице, 

следствием которой стало ордынское иго. Продолжается пророчество описанием внутренних 

изменений, которые постигнут национальный характер: 

«И честь, государи, заменит вам кнут, 

А вече – каганская воля!» 

Внутреннее рабство как условие тирании подготавливает появление Иоанна Грозного: 

«И снова подымется русский народ,  

И землю единый из вас соберет, 

Но сам же над ней станет ханом». (Толстой-2016, 1, 595–596) 

Внутреннее созвучие «татарского» и «московского» периодов русской истории – 

излюбленная мысль А.К. Толстого, решительно отделившая его от друзей-славянофилов (см., 

например, письмо к Б.М. Маркевичу от 07.02.1869. Толстой-64, 4, 259). По мнению поэта, 

геополитический выбор XVI века был трагической ошибкой, изменой Божьему промыслу о 

Руси, потерей верных ориентиров внутреннего и внешнего развития, предательством по 

отношению к предкам. В этой связи возникает закономерный вопрос: почему собственные 

опасения об историческом пути Отечества поэт «доверил» Змею Тугарину, персонажу не 

просто отрицательному, но отвратительному? Ведь, кажется, все, о чем так эмоционально 

поведал «певец» собравшимся на пиру князя Владимира, по мнению Толстого, сбылось! 

(Неслучайно Поток-богатырь из более поздней баллады подтвердит как очевидец то, о чем 

предупреждал Тугарин.) Прежде всего, необходимо различать интонацию: персонаж баллады 

говорит о грядущем «сраме» со злорадным удовольствием, словно смакуя самые позорные (для 

русских) подробности своего грядущего торжества; он-то как раз представитель «татарщины», 

которая и подчинит, по его мнению, Русь: «И внуки твои будут внукам моим / Держать 

золоченое стремя». Даже когда «уступит наш хан христианам», все равно внутренняя победа 

будет за Змеем и его потомками, ибо татарщина так глубоко внедрится в сознание потомков 

Владимира, что превратится в свойство национального характера, заменит истинную Русь для 
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русских
771

. Автор же говорит об этом с болью и негодованием; они различимы в некоторых 

фразах Тугарина, но эмоционально ему принадлежать не могут: 

«И с честной поссоритесь вы стариной, 

И, предкам великим на сором, 

Не слушая голоса крови родной, 

Вы скажете: «Станем к варягам спиной», 

Лицом повернемся к обдорам!» (Толстой-2016, 1, 597) 

Но все-таки гораздо ощутимее авторское «присутствие» в князе Владимире и русских 

былинных богатырях – Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче, которые сначала 

разоблачают таинственного певца (благодаря Добрыне всем собравшимся становится очевидно, 

кто скрывался под неприятным обличьем – «Во змея певец перекинулся вдруг / И с шипом 

бросается в воду»), а потом смеются над его предсказаниями вместе со всем русским народом. 

Конечно, смех – один из сильнейших методов борьбы с нечистью (а змеиный облик указывает 

не только на былинного оборотня, но и на одно из дьявольских обличий), однако важнее здесь 

другое: развернутый ответ князя Владимира на пророчества Тугарина, что показывает 

предельную серьезность отношения к сказанному. Не идеализируя будущее страны, Владимир 

высказывает главное – уверенность в том, что из всех испытаний Русь-Россия выйдет с честью: 

А если б над нею беда и стряслась, 

Потомки беду перемогут! (Толстой-2016, 1, 599) 

То есть темные ожидания не отрицаются по сути своей, да и глупо предполагать, что 

национальная история будет вечным праздничным пиром: впереди обязательно будут «беда», 

«година невзгод», «горе», а «колокол Новограда» рано или поздно «в прах упадет»; князь 

Владимир благодаря графу Толстому как будто знает об этом… Но окончательный смысл не в 

том, что «все будет хуже, чем теперь». Без беды не бывает победы, без смерти невозможно 

воскресение. Черная картина национального будущего – действительно дьявольский взгляд на 

мир, в котором был распят и умер на кресте Христос. И этот взгляд может быть преодолен 

только пасхальным упованием, христианской верой в то, что Господь одолеет врага и в сердце 

человека, и в жизни народа: 

«Живет наша Русская Русь, 

Татарской нам Руси не надо! <…> 

Мы верим, что Русь их победно пройдет… <…> 

«Он верит: победно мы горе пройдем…» (Толстой-2016, 1, 599, 600). 
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 Ср. с фрагментом некрасовской «Кому на Руси жить хорошо», где о недавнем крепостном прошлом говорится 

как о продолжении ордынского ига: «Потомок татар, как коня, выводил / На рынок раба-славянина» 

(Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. С. 532). 
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По сути, в этой балладе олицетворен внутренний диалог Толстого-историка с самим 

собой: опасения и сомнения побеждаются верой, без которой патриот своей страны невозможен 

в принципе. Но, естественно, «вера без дел мертва есть». 

 

Особого внимания в связи с исторической тематикой заслуживают баллады А.К. 

Толстого, посвященные эпохе Иоанна Грозного, поскольку в них находит отражение авторское 

представление об этом историческом персонаже, проявившееся также и в романе «Князь 

Серебряный», и в Драматической трилогии
772

.  

Эпоха царствования Иоанна IV легла в основу трех баллад А.К. Толстого – своеобразной 

трилогии, которая составляет интересную параллель с известным драматическим циклом. Все 

три баллады («Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин» и «Старицкий воевода») 

написаны в 1840–1850-е годы, как раз во время работы Толстого над романом «Князь 

Серебряный», и поэтически интерпретируют три эпизода, описанные в «Истории государства 

Российского» Н.М. Карамзина (на тот момент главного, хотя и не единственного, 

исторического источника для А.К. Толстого). Этот цикл можно назвать «Три смерти», 

поскольку ключевое событие в каждой из баллад – гибель того персонажа, чьим именем 

названо произведение. Но центральным образом всего цикла является тот, кто является 

причиной (в прямом и переносном смысле) этих смертей – царь Иоанн. 

В «Старицком воеводе» (1858) перед читателем вполне однозначный образ тирана, 

изощренно расправляющегося со своим (скорее всего, мнимым) врагом: сначала возведя его в 

царский сан (что само по себе является святотатством), воздав ему почести и унижаясь перед 

ним, Грозный неожиданно убивает этого ложного царя. Заглавный герой этого произведения 

абсолютно пассивен, не совершает ничего, вообще не является действующим лицом. Как 

марионетку, царь его «наряжает», как бездушную куклу, повергает ниц. Может быть, это 

сигнализирует о том, что Старицкий воевода на самом деле ничего не замышлял против 

Грозного и не мечтал о царском венце. То есть он ни при чем: его оклеветали, царь поверил и 

совершил свой скоропостижный и циничный суд над невинным (хотя эпитеты, которые 

относятся к воеводе, допускают разное отношение к герою: «гордый», «осужденный», 

«виновный», «сверженный», «мертвый»). Таким образом, казнь «изменника» лишена 

торжественности обряда и не дает возможности воеводе подготовиться к неизбежному; это 

собственноручное убийство, как и нарочитое восхваление перед ним придает происходящему 
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 Подробнее об этом см.: Сазонова З.Н. Жанр и тематический аспект в произведениях А.К. Толстого об эпохе 

Иоанна Грозного: баллады, роман, трагедия: дис. … канд. филол. наук. Владимир, 2006.  
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оттенок внезапной импровизации, хотя такое ироничное унижение, скорее всего, хорошо 

подготовлено Грозным.  

И, вспрянув тот же час со злобой беспощадной, 

Он в сердце нож ему вонзил рукою жадной. (Толстой-2016, 1, 272) 

«Беспощадная злоба» даже не столько характеризует внутреннее состояние царя, 

сколько отражает его истинный характер, который проявился особенно ярко по контрасту с 

предшествующей «покорностью». Показателен эпитет «жадной»: рука Иоанна – жадная до 

убийств, как будто соскучившаяся по смерти и крови
773

.  

И в очи мертвые глядел – и в дрожи зыбкой 

Державные уста змеилися улыбкой
774

. (Толстой-2016, 1, 272) 

Яркая метафора придает улыбке убийцы нечто дьявольское и одновременно ядовито-

издевательское. Вряд ли эта улыбка просто выражает злорадное удовольствие тирана, 

поглотившего очередную жертву, – все-таки «зыбкая дрожь» сигнализирует о каком-то 

пограничном, нервном состоянии героя. Поэт как будто отделяет от Иоанна его «державные 

уста»: они живут собственной жизнью и описание змеиной улыбки на них может напомнить, к 

примеру, наблюдение «странствующего офицера» за глазами Печорина, которые не смеялись, 

когда он смеялся. Что происходит в душе царя, когда он казнит Старицкого воеводу? Для 

читателя это остается тайной. Возможно, как и для поэта.   

Более ранняя баллада «Василий Шибанов» (1840-е) открывается многозначительным 

вопросом:  

Звон медный несется, гудит над Москвой; 

Царь в смирной одежде трезвонит; 

Зовет ли обратно он прежний покой 

Иль совесть навеки хоронит? (Толстой-2016, 1, 250) 

На этот вопрос баллада однозначного ответа не дает. Если история сохранила весьма 

эмоциональную переписку Грозного с Курбским, то здесь Толстой сосредоточил свой 

поэтический взгляд именно на «послании, полном яду» изменника и беглеца. А Грозный как 

будто соглашается с прозвучавшими из уст Шибанова обвинениями:  

«Да, боярин твой прав
775

,  

И нет уж мне жизни отрадной! 
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 Ср. в «Князе Серебряном» об Иоанне после казней: «…сытый душегубством, он повернул коня…»; «Он 

чувствовал после совершенных убийств какое-то удовлетворение и спокойствие, как голодный насытившийся 

пищей» (Толстой-64, 3, 405, 406). 
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 В журнальной публикации был менее удачный вариант – «Вокруг державных уст змеилася улыбка» (Русская 

беседа. 1858. № 3. С. 8). 
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 В одной из редакций было – «Да, изменник мой прав» (Толстой-2016, 1, 780). Интересно это изменение 

«принадлежности» Курбского (сначала – царю, а потом – Шибанову) в речи Иоанна. 
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Кровь добрых и сильных ногами поправ, 

Я пес недостойный и смрадный! (Толстой-2016, 1, 252–253) 

При желании в этих словах можно расслышать иронию, зловещую интонацию тирана-

палача, издевательски соглашающегося с будущей жертвой. Или эти обвинения настолько 

банальны и «вторичны», что царь их как будто заранее «знает наизусть»? В драме Л.А. Мея 

«Псковитянка» есть эпизод, в котором Грозный проговаривает все то, в чем его обвиняет 

молва
776

. Но неслучайно все-таки письмо беглого князя звучит в балладе Толстого сразу после 

церковного покаяния, а смирная одежда, в которую царь облачен – траурная. Что же за 

«трезвон» устраивает монарх, облаченный в траурное одеяние? Уж не панихиду ли по самом 

себе служит он? (Что не отрицает предположения о мгновенном прозрении палача, 

поминающего своих жертв, в том числе и невинно убиенных.) Может быть, ничего нового 

Курбский Иоанну не сказал, поскольку сам Грозный уже сказал себе это – в минуты духовных 

потрясений? Потому и «мрачен владыки загадочный взгляд, / Как будто исполнен печали». Это 

уже не змеящаяся улыбка злобного тирана, а печаль внутренней дисгармонии сложной и 

глубокой личности
777

. Почти дословно (хотя и поэтически, как с погребальным Тропарем 

Дамаскина) воспроизводя реальное послание беглого князя, Толстой словно не предполагает 

спора, возражений и упреков со стороны Иоанна, выразившихся, как известно из истории, в 

ответном послании царя. Как будто внешний фактор (письмо) лишь метафорически передает 

внутреннее состояние – муки совести, раскаяние, покаянную молитву Грозного
778

. Другими 

словами, в душе царя возвысил голос условный «внутренний Курбский» – не в смысле 

изменник, беглец и враг Отечества, а в смысле – бесстрашная и неприятная правда. 

Тут возникает отдельный сюжет – ситуация «выговаривания истины» в лицо сильным 

мира сего. Необходимо ли стать беглецом (эмигрантом), чтобы иметь возможность эту правду 

открыть?
779

 Власть и правда несовместимы? Или это трусливая позиция, самооправдательная 

для «правдоруба» издалека? Думается, что для Толстого ответы на эти вопросы очевидны, как 
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 Мей Л.А. Избранные произведения. С. 530–531. 
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 Правда, на память приходит и известное замечание Родиона Раскольникова об «истинно великих людях», 

которые, как ему кажется, «должны ощущать на свете великую грусть». 
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 Неслучайно в окончательной редакции текста смягчена горделиво-богохульственная реакция Иоанна на 

известие о том, от кого послание. Например, в тетради В. Жемчужникова было: 

«Письмо от Андрюшки! от вора мово?  

Письмо от злодея лихого?  

Давно ли с Творцем говорит вещество?  

И что нам гласит его слово?» (Толстой-2016, 1, 779–780) 
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 Н.А. Добролюбов свои размышления о столкновении в образах Грозного и Курбского двух противоположных 

начал – византийского деспотизма и европейского уважения к личности – завершает выводом: «В царствование 

Грозного горькая истина должна была высказываться в чужой земле, далеко от России…» (Добролюбов Н.А. 

Собрание сочинений: в 9 т. М.-Л., 1961–1964. Т. 2. 1962. С. 247). А герой-протагонист в романе В. Клюшникова 

«Марево» выражает сомнение в плодотворности «правды издалека»: «…Писать правду о России можно только в 

России…» (URL: http://www.rulit.me/books/marevo-read-209207). 
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понятно и его отношение к предателю Курбскому
780

, несмотря на то, что к Иоанну Грозному 

писатель не испытывал больших симпатий. 

Грозный, отправляя Шибанова «с Малютой в застенок», все-таки понимает о «Ваське» 

главное
781

: «Гонец, ты не раб, но товарищ и друг…» (Толстой-2016, 1, 253) То есть он 

поступает точно так же – по закону, как это сделал царь в лермонтовской «Песне про Царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Шибанов шел на 

смерть – сознательно и не ожидал ничего другого: 

«А я передам и за муки  

Письмо твое в царские руки!» (Толстой-2016, 1, 250) 

Грозный помогает верному другу боярина исполнить свое назначение. Удивительным 

образом получается, что «Васька Шибанов, стремянный» и Иоанн Васильевич в нравственной 

системе координат толстовской баллады – на одной стороне. Изменник князь, полный «желчи и 

злобы», думающий лишь о «самовыражении», о мести, лелеющий «души оскорбленной 

зазнобы», – мелок и низок. Он как будто утратил лучшие черты национального характера, 

перебежав границу. И думает, что верность и самоотверженность можно купить: «А вот и 

рубли в награжденье». А Шибанов возвращается, потому что остался русским, и его смерть на 

родине – его личный выбор, который выше и достойнее ругани на безопасном расстоянии. 

Правда, здесь есть какая-то роковая «неправильность», которая звучит в почти завистливом 

замечании Иоанна «И много, знать, верных у Курбского слуг»: почему верные слуги – у 

предателя? Где здесь справедливость? В этой ситуации измена Отчизне словно рифмуется с 

предательством по отношению к слуге: слово «преданный» обнаруживает свое «двойное дно» 

(князь «передает» Шибанова своему врагу как искупительную жертву или «плату» за то, чтобы 

иметь возможность «уязвить» Грозного ядом послания), а Курбский, высоким слогом 

обвиняющий тирана, оказывается на деле гораздо худшим тираном. В исследовательской 

литературе советского времени было принято подчеркивать нравственное превосходство 

Шибанова как над Курбским, так и над Грозным
782
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 Ср. с диалогом Годунова и Серебряного в романе А.К. Толстого: «Веришь ли, Борис Федорыч, иной раз 

поневоле Курбский на ум приходит; подумаю про него, и самому страшно станет: так, кажется, и бросил бы 
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выбора в ситуации, когда оба варианта пути кажутся компромиссными, то есть ложными. 
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 «Образ Шибанова ―раба‖ поразил и русского царя Ивана Грозного, увидевшего в нем не ―раба‖ князя, а своего 

врага, носителя народного сознания» (Клюев В.С. Проблема историзма в творчестве Алексея Константиновича 

Толстого. С. 11). 
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 См., например: Лотман Л.М. Лирическая и историческая поэзия 50–70-х годов. С. 185; Лобкова Н.А. Баллады 

А.К. Толстого. С. 9, 10. Ср. с утверждением Достоевского: «А царь, когда стал потом отвечать письмом князю 
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Правда, есть в балладе строка, которая и спровоцировала многочисленные обвинения 

современной Толстому критики в поэтическом прославлении холопства:  

Но рабскую верность Шибанов храня… (Толстой-2016, 1, 249)
783

 

Может быть, здесь Толстой так обозначил свою мысль о взаимосвязи между рабством и 

тиранией – мысль, которая не давала ему покоя при работе над «Князем Серебряным» и 

заставляла бросать перо «в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, 

сколько от той, что могло существовать общество, которое смотрело на него без негодования»? 

Рабство Шибанова – «дань веку», следствие тирании Грозного, признак повреждения нравов в 

«московскую эпоху», а вот его самоотверженность и нравственная твердость – они как бы не от 

временного, а от вечного, собственно человеческого… Однако необходимо учитывать, в каком 

контексте звучит строка о рабской верности: «Дороден был князь. Конь измученный пал… 

<…> Свово отдает воеводе коня». Стремянный – то есть конюх-слуга – выполняет свою 

прямую обязанность. К тому же слово «раб» приобрело отчетливо отрицательную коннотацию 

в России только к XIX столетию, до этого оно служило относительно нейтральным 

обозначением зависимого положения, крепостных в смысле социальном, а в церковном 

словоупотреблении вообще именовало любого человека «раб Божий». Причем эти смыслы друг 

другу не противоречили: если крестьянин – крепостной дворянина, дворянин – крепостной 

царя, царь – крепостной Господа Бога. Вся общественная вертикаль таким образом скрепляется 

понятием «служения». Шибанов верен «присяге», верен своей обязанности служить господину, 

и готов за свою верность пострадать (истинная верность не требует награды, как вера – 

доказательств).  

Ключевой поправкой, которую сделал А.К. Толстой в концовке своей баллады, можно 

считать изменение двух последних строк: 

За всех моих злобных тиранов!» 

Так умер Василий Шибанов. (Толстой-2016, 1, 782) 

Получалось, что он молился за тех, кого называл «злобными тиранами», что содержало в 

себе определенное противоречие и делало финальным аккордом произведения 

тираноборческий пафос в духе рылеевских исторических дум. Неорганичность такой концовки, 

ее несоответствие образу героя поэт почувствовал и внес изменения. Теперь молитва Шибанова 

освобождается от мелочной злости, ведь «в сердце любовь и прощенье». А вот видимое 

                                                                                                                                                                                           
Курбскому, написал, между прочим: ―Устыдися раба твоего Шибанова‖. Это значило, что он сам устыдился раба 

Шибанова» (Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1972–1990. Т. 26. 1984. С. 117). 
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 См., например: Григорьев П. Устарелые формы поэзии: сочинения А. Толстого // Библиотека дешевая и 

общедоступная. 1875. № 4. С. 28; [Венгеров С.А.] Книжная поэзия: полное собрание стихотворений 

гр. А.К. Толстого. Томы I и II. СПб., 1876 // Новое время. 1876. 8 июля. № 128. С. 1. Без подписи; Соколов Н.М. 

Иллюзии поэтического творчества: эпос и лирика гр. А.К. Толстого…С. 132. 
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несоответствие между отзывами палачей о словах героя («он славит свово господина») и 

реальным содержанием его речи Толстой оставил – судя по всему, осознанно. Ведь Шибанов не 

славит Курбского, а просит за него прощения у Господа. Причем просит прощения не за то, что 

князь его «предать… мог за сладостный миг укоризны» – это прощение слуга «берет на себя», к 

Господу он обращается с молитвой за более тяжкий грех господина: «измену твою пред 

Отчизной». Далее мученик
784

 молит о своих прегрешениях (и Калашников, выходя на бой, не 

забывает о своих грехах
785

) и наконец обращает к Богу слова о главном: Царе и Руси
786

. Эти 

понятия неразделимы. Если для Никиты Романовича Серебряного в момент прозрения они 

вдруг становятся антонимами («Не татары, а царь губит родину!»), то для Шибанова без царя 

нет и не может быть Руси
787

. Смиренная молитва за него, скорее всего, не означает попытки 

«вразумить», «наставить на путь», она лишь подчеркивает, что тайну царского креста может 

ведать только Господь. И не подданным судить об этой тайне и осуждать монарха как обычного 

человека.  

Здесь Толстой-художник словно поднимается над собственными, более 

прямолинейными и рациональными утверждениями в письмах, ср., например: «…я слишком 

художник, чтобы нападать на монархию. Но что общего у монархии с личностями, носящими 

корону? <…> Но если один монарх дурен, а другой – слаб, разве из этого следует, что монархи 

не нужны?» (Б.М. Маркевичу от 13.12.1868; Толстой-64, 4, 247).  

В балладе «Князь Михайло Репнин» (1840-е) также предстает неоднозначный и 

противоречивый образ царя. Ситуация царского пира с опричниками и «лихими гуслярами» 

словно отсылает читателя к началу лермонтовской «Песни…»; вообще пир во многих 

романтических произведениях становится некой «точкой выбора» для героев, определяет 

завязку основного конфликта. В творчестве Толстого подобный мотив представлен довольно 

широко – начиная от раннего французского рассказа «Встреча через триста лет» и заканчивая 

главой 8 романа «Князь Серебряный» и последней сценой трагедии «Царь Борис».  
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 «И тот же, как и в Репнине, светлый дух незлобия делает образ мученика колоссальным» ([Ханенко И.И.] О 

литературных заслугах графа А.К. Толстого… С. 1). 
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 Неслучайно Ф.М. Достоевский, высоко оценивший созданный Толстым образ, сравнивал его как народный 

характер с пушкинским Пименом и лермонтовским Калашниковым. 
786

 «Важно, что Шибанов под пыткой молится и за пославшего его на смерть Курбского, и за своего мучителя царя 

(потому что он русский царь), и за всю Русь, потому что ощущает свое с ними тождество. Перед нами – 

символический, обобщенный образ России, часто мучающей и распинающей самое себя, но несокрушимой 

духовно, выдерживающей любые испытания и восстанавливающейся любовью» (Барашкова Е.В. Проблема 

русского национального характера в исторических произведениях А.К. Толстого. С. 16). 
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 Тем не менее, близость этих персонажей в художественном мире Толстого уже была отмечена исследователями: 

«Мы видим крохотный исторический эпизод, который на мгновение высвечивает расстановку сил: деспот – 

предатель – и тот, кто, несмотря ни на что, верен обоим. Шибанов отдаленно напоминает Никиту Романовича 

Серебряного» (Сазонова З.Н. Жанр и тематический аспект: баллад, роман, трагедия А.К. Толстого // Грехневские 

чтения. Нижний Новгород, 2001. С. 51). 
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В балладе «Князь Михайло Репнин» многое перекликается с «Василием Шибановым» 

даже на сюжетном уровне: правдивое обвинение из уст героя и его мученическая смерть по 

царскому приказу или от царской руки, – но тем очевиднее контраст между молитвенно-

покаянным пафосом первой из баллад и разгульно-маскарадным настроением, задающимся с 

начальных строк второй баллады. Правда, этот контраст не затрагивает глубинных 

характеристик образа монарха: Грозный в «Князе Михайле Репнине» пытается заглушить 

внутреннее недовольство – пир и гусляры его не веселят. Песенники неслучайно воспевают 

именно то, что достойно прославления в свершениях Грозного: «И взятие Казани, и Астрахани 

плен». Это прошлое, и оно противоположно настоящему, и царь, вероятно, это чувствует. 

Поэтому «Подать себе личину он кравчему велит». Натужное веселье для Грозного – тоже один 

из способов борьбы с тоской, как и церковное покаяние. Только этот способ ложный, поскольку 

не решает проблемы, а лишь помогает о ней забыть, что впоследствии приводит к усугублению 

ситуации. Ведь «правдивый князь», обличающий Иоанна за недостойное православного царя 

поведение, нарушает «правила игры» и призывает монарха взглянуть в лицо истине. Только эту 

истину Грозный, скорее всего, чувствует и сам, именно от нее пытается убежать, скрыть ее под 

дьявольской личиной. Его эмоциональный порыв психологически обоснован («царь вскрикнул, 

разъярясь») и приводит к убийству, судя по всему, тем же самым жезлом, который был вонзен в 

ногу Василия Шибанова при чтении письма Курбского. А после убийства наступает раскаяние: 

«Убил, убил напрасно я верного слугу! 

Вкушать веселье ныне я боле не могу!» (Толстой-2016, 1, 259) 

То, что Грозный умел ценить (иногда запоздало) прямоту и честность своих подданных, 

отмечено и в романе «Князь Серебряный», где Никита Романович остается невредим, несмотря 

на свое абсолютное прямодушие и неумение притворяться. Правда, в романе история с 

Репниным рассказана по-другому (и более достоверно – по Карамзину
788

): «Тут был боярин 

князь Михайло Репнин. Он заплакал с горести. Царь давай и на него личину надевать. «Нет! – 

сказал Репнин, – не бывать тому, чтобы я посрамил сан свой боярский!» – и растоптал личину 

ногами. Дней пять спустя убит он по царскому указу во храме Божием!» (Толстой-64, 2, 196). 

Кольцевая композиция в балладе (третье и четвертое двустишие почти буквально 

повторяются в предпоследней и последней строфах) обозначает некий замкнутый круг в 

душевном состоянии царя, причем если в начале о причинах тоски можно было догадаться по 

косвенным признакам («но голос прежней славы царя не веселит» – вероятно, ключевое слово 
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 «Иоанн хотел надеть на него маску; Репнин вырвал ее, растоптал ногами и сказал: ―Государю ли быть 

скоморохом? По крайней мере, я, боярин и советник Думы, не могу безумствовать‖. Царь выгнал его и через 

несколько дней велел умертвить, стоящего в святом храме, на молитве…» (Карамзин Н.М. История государства 

Российского: в 12 т. М., 1989. Т. 9. Кн. 3. С. 11).  
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этой строки – «прежней»), то в финале сожаление о напрасно погубленной жизни 

проговаривается самим Грозным. Но по сути эти причины друг с другом связаны 

непосредственно: произошло что-то страшное с личностью монарха, некий «раскол», 

отразившийся, естественно, и на жизни всей страны. Бесы взяли в плен душу Иоанна; светлая и 

славная часть его правления покрыта мороком, замутнена, как будто перечеркнута… Ведь 

правдивый князь обличает не столько Грозного, сколько то, что с ним произошло: 

«О царь, забыл ты Бога! свой сан ты, царь, забыл! 

Р+Опричниной на горе престол свой окружил! 

 

Рассыпь державным словом детей бесовских рать!
789

 

Тебе ли, властелину, здесь в машкаре плясать!» (Толстой-2016, 1, 258) 

А когда становится понятно, что эта речь для него – предсмертная, Репнин поет славу 

истинному Иоанну Васильевичу: 

Да здравствует во веки наш православный царь!
790

 

Да правит человеки, как правил ими встарь! 

 

Да презрит, как измену, бесстыдной лести глас» 

Личины ж не надену я в мой последний час» (Толстой-2016, 1, 259). 

В этот момент сатира превращается в оду: воспевая прежнего Грозного, Репнин 

выступает на стороне светлых сил в борьбе за душу царя. И гибнет в этой борьбе.  

Герои баллад «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» таким образом 

«персонифицируют» внутреннее драматическое противостояние Грозного самому себе, тем 

самым открывая всю сложность, непознаваемость личности и судьбы монарха. 

 

Итак, жанр исторической баллады в творчестве А.К. Толстого предстает в нескольких 

разновидностях, среди которых особое место занимают историософские баллады, отражающие 

представления писателя о времени и забвении, величии и славе, ответственности и связи 

поколений, светлых и темных эпохах в истории Руси-России, «европейском» и «татарском» 
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 Исследователями неоднократно отмечалась принципиальная противопоставленность самой идеи опричнины 

традиционной иерархии религиозных ценностей: «Опричнина организовывалась как своего рода антимонастырь, с 

монашескими одеждами опричников как антиодеждами, с пьянством как антипостом, со смеховым 

богослужением, со смеховым чтением самим Грозным отцов церкви о воздержании и посте во время трапез-оргий, 

со смеховыми разговорами о законе и законности во время пыток…» (Лихачев Д.С., Панченко П.М., Понырко Н.В. 

Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 48–49). 
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 «За Грозного, Боже, царя я молюсь», – говорит Василий Шибанов. Кажется, что интонации героев абсолютно 

различные, как несовместимы на первый взгляд ода и молитва. Но ведь бывает и молитва о здравии, а не только 

мольба о прощении прегрешений? Так что можно предположить, что страстная речь Репнина так же, как и слова 

Шибанова, обращена прежде всего к Господу.  
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пути как истине и заблуждении. Баллады, обращенные в «темную, татарскую» эпоху, 

представляют интерес как по наибольшей «чистоте жанра»
791

 (большинство баллад киевско-

новгородского и норманского «циклов» полулегендарны по своему содержанию и «колорит 

времени и места» в них часто условен), 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 – от 1840-х до конца 1860-х годов. 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 

страдающей личности. Таким образом, в балладной трилогии содержатся «зерна», которые 

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

Чем же был вызван такой неистребимый интерес писателя именно к Иоанну 

Васильевичу – из всех русских исторических деятелей? Можно предположить, что образ 

Грозного давал ему возможность художественно решить нравственный вопрос о деспотизме во 

всей палитре его смыслов и выражений. А вопрос этот, судя по всему, обострился как раз в 

конце 1840-х годов: разгром Кирилло-Мефодиевского братства (в попытках облегчить судьбу 

Т.Г. Шевченко Толстой принимал участие), общества «петрашевцев», эмиграция А.И. Герцена, 

ссылка М.Е. Салтыкова-Щедрина, усиление цензурного гнета и полицейского надзора… Эти и 

некоторые другие способы «сдерживания» европейской революционной заразы обрекли 

императора Николая Павловича на нелюбовь всей «либеральной общественности», 

заклеймившей последний период его царствования как «мрачное семилетие». Толстой, конечно, 

к этой «клике» не принадлежал, но его обостренное чувство справедливости и любовь к 

личностной свободе страдали. Опасность новой смуты он предчувствовал как человек с 

государственным мышлением, и обратился к истории в том числе, чтобы показать (и 

предотвратить) эту опасность через образ русского царя-тирана. 
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 Чаще всего кульминационным моментом становится финал; сюжетное построение концентрируется вокруг 

одного главного события; в развитии действия особую роль играет диалог персонажей. 
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§ 3. Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный»: своеобразие жанра  

и историко-литературный контекст 

 

Исторические взгляды Толстого не оставались неизменными на протяжении его жизни. 

Особенно очевидны эти эволюционные изменения в осмыслении образа Иоанна Грозного. 

Работа над романом «Князь Серебряный» велась почти два десятилетия с разной степенью 

интенсивности (см. письма к С.А. Миллер от 01.10.1856; 13.12.1856; Б.М. Маркевичу от 21.03. 

1861; от 10.06.1861; М.Н. Каткову от 14.07.1862; от 23.07.1862. Толстой-64, 4, 84, 93, 128-129, 

133, 147–148, 149): начатый в 1840-е годы, роман был опубликован лишь в 1862 году, в журнале 

«Русский вестник». Возможно, это одна из причин, по которым «Князь Серебряный» был 

воспринят современной Толстому критикой как «запоздавшее» и «вторичное» произведение, 

практически не удостоившись положительных отзывов в современной ему периодической 

печати. Основные аналогии, проводимые рецензентами, – Вальтер Скотт и исторические 

беллетристы романтической эпохи 1820–1830-х годов: М.Н. Загоскин и И.И. Лажечников
792

.  

На основных претензиях критиков и на причинах подобного отношения к одному из 

любимых «детищ» А.К. Толстого следует остановиться подробнее. Здесь ярче всего проявилось 

несовпадение в оценках одного явления со стороны профессиональных литераторов и со 

стороны читающей публики. Например, А.А. Григорьев, противопоставив роману Толстого 

произведения Лажечникова, предрек скорое забвение «Князя Серебряного»
793

. Пророчество не 

сбылось: затруднительно назвать произведение русской классической литературы, которое бы 

получило большую популярность у читателя, причем устойчивый спрос на него дважды 

перешагнул границы столетий; роман Толстого регулярно переиздается и в XXI веке. Если к 

1970-м годам Г. Богуславский насчитал уже более семидесяти переизданий, то сейчас, через 

полвека, эта цифра должна быть весьма внушительной. Может быть, это свидетельствует о том, 

что в романе поставлены и художественно решены те вопросы, которые не перестают 

волновать обычного человека вне зависимости от эпохи? Но чем универсальнее такое 

произведение с точки зрения вечности, тем оно уязвимее с точки зрения конкретно-

исторического момента. 

В чем же заключаются основные недостатки романа А.К. Толстого «Князь Серебряный», 

с точки зрения отечественной критики 1860-х годов? Попробуем их условно классифицировать.  
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 См.: [Хитров А.И.] Князь Серебряный. Повесть времен Иоанн Грозного. Гр. А.К. Толстой (Русский вестник, 

1862) // Сын Отечества. 1863. № 4. С. 53–54. Подпись: А. Х. Ср. с наблюдениями современного ученого: 

Никульшина Е.В. Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» в историко-литературном контексте первой половины 

XIX века: автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2002. С. 12–22. См. также: Петров С.М. Русский 

исторический роман XIX века. М., 1984. 
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 Григорьев А.А. Князь Серебряный, повесть времен Иоанна Грозного, сочинение гр. А. Толстого // Время. 1862. 

№ 11–12. С. 51. 
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Прямолинейная поучительность  

«…Автор, как видно, взял эпоху Грозного не с одною только целию воскресить 

прошедшее, а и вывести урок для настоящего!»
794

 Подобная цель, по мнению критиков, 

слишком явно «присутствует» в тексте, делает произведение тенденциозным. Автор как будто 

«использует» историю только в качестве сюжета для своей «басни», приводя все события и 

героев к утверждению «морали» – вывода, не имеющего к изображаемой эпохе прямого 

отношения и направленного в современность. Таким образом, заявленная в авторском 

предисловии эпическая установка «изобразить общий характер целой эпохи», «воскресить 

наглядно физиономию очерченной… эпохи» – не соблюдена, следовательно, авторская цель не 

достигнута, подменена целью прямо противоположной, что делает это произведение, с точки 

зрения критиков, не-историческим, анти-историческим. 

Несамостоятельность в осмыслении исторических событий 

Для некоторых критиков не подлежит сомнению, что писатель в осмыслении 

выбранного исторического эпизода ученически следовал не только за концепцией, но и за 

текстом «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина
795

.  

Однозначность трактовки такого сложного исторического деятеля, как Иоанн 

Грозный 

В романе Толстого перед читателем, как считают критики, опереточный тиран вместо 

глубоко осмысленного характера, неординарной личности, сыгравшей важную (и далеко не 

только отрицательную) роль в развитии страны. Такая примитивная интерпретация 

исторического образа напрямую связана с нежеланием автора углубиться в характер 

изображаемого лица, задуматься о причинах его поступков, внутренней мотивировке действий, 

что приводит к субъективизму и схематизму общей картины эпохи
796

.  

Отсутствие историзма и психологизма в изображении действующих лиц 

По мнению критиков, Толстой пренебрегает необходимостью устанавливать связь 

между временами и нравами, показывая своих героев как абстрактных носителей 

общечеловеческих пороков и добродетелей
797

. К этому обвинению примыкает и замечание о 

том, что отрицательные герои романа вышли у писателя гораздо более убедительными с 

психологической точки зрения, а потому привлекают внимание и вызывают сочувствие 
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читателя в противовес «идеальным», но художественно «малокровным» персонажам. 

Получается неожиданное для автора несовпадение цели и результата – зло становится 

симпатичным
798

. Кроме того, претензии к психологической достоверности созданных в романе 

характеров смыкаются с наблюдениями о заимствованности этих персонажей, о «типичности» в 

ущерб индивидуальной самобытности – той типичности, которая относится не к исторической 

эпохе, а к предшествующей литературе (прежде всего к романам Вальтера Скотта), то есть 

является признаком творческой несамостоятельности русского писателя
799

. Кстати сказать, сам 

автор чувствовал, что главный герой получается у него не слишком ярким, почти бесцветным – 

скорее всего, доработка и «шлифовка» романа велась и в этом направлении (см. письмо к С.А. 

Миллер от 13.12.1856. Толстой-64, 4, 93–94). 

Избирательность авторского взгляда на представленную эпоху  

Многие критики считают неоправданным, субъективным выбор именно опричинины в 

качестве «репрезентативного» явления, характеризующего личность и правление Грозного. 

Такой выбор определенного «фрагмента» говорит о намеренности, тенденциозности авторской 

умозрительной задачи – разоблачить тиранию в одном из ее исторических проявлений; тем 

самым изображаемая эпоха предстает перед читателем только с одной, довольно узкой точки 

зрения – как период нравственного падения всего народа, подавленного безумными деяниями 

своего монарха и в то же время поддерживающего его тиранию своим внутренним 

конформизмом, трусостью, рабством
800

.  

Невнимание к подлинной жизни народа в изображаемый исторический период 

По мнению критиков, Толстой в своем романе показал лишь боярскую жизнь и, 

соответственно, лишь боярский взгляд на события и на «кровавого тирана» Грозного. Подобное 

игнорирование глубинных социальных процессов в народной жизни приводит к весьма 

поверхностному пониманию историю в целом, когда писатель якобы видит и изображает лишь 

«верхушку айсберга», не задумываясь о том, например, почему широкие народные массы не 

поддержали аристократическую оппозицию Иоанну и его опричнине. Тем самым, сословное 
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восприятие исторического времени выдает «часть» (боярство) за «целое» (народ), что вредит 

полноте и глубине осмысления исторических процессов
801

.  

Нежелание задуматься о корнях изображаемых явлений 

По мнению критиков, писатель не пытается уяснить для себя исторические факты и 

события, осмыслить их причину, историческую необходимость или закономерность; он как 

будто сразу их оценивает, по сути не разобравшись, то есть подбирает и компонует их так, 

чтобы они соответствовали заданной умозрительной тенденции, которую он для себя и для 

истории «назначил». Из-за такого личностно-волюнтаристского взгляда на историческую эпоху 

она становится прямо производной от поступков царя-тирана
802

. С другой стороны, один из 

рецензентов обвиняет Толстого в буквальном следовании «теории среды», считая 

недопустимым всю ответственность перекладывать на историческую эпоху, которая объясняет 

в романе Толстого, как считает критик, практически все поступки действующих лиц, превращая 

их в «бессмысленное стадо»
803

.  

Внимание к «археологической» мелочи в ущерб серьезному и широкому осмыслению и 

эпическому постижению эпохи и ее деятелей
804

  

Правда, некоторые рецензенты в этих «археологических» деталях видят важнейшую 

(если не единственную) привлекательную сторону романа
805

.  

Неуместный для современной литературы и выбранного жанра фантастический 

элемент  

Критики особое внимание обращают на использование писателем в своем романе 

фантастики, причем не просто как способа охарактеризовать обычаи и верования людей той 

далекой эпохи, а именно как сюжетообразующего и нравственно мотивированного элемента 

произведения: читатель невольно верит в реальность кровавых видений Иоанна; предсказания 

колдуна-мельника так или иначе сбываются. Другими словами, необходимой дистанции между 

мистическими, сверхъестественными событиями и авторским взглядом на них не существует, 

как будто сам повествователь не отделяет их от действительно происходивших, что кажется 

анахронизмом в «положительную» эпоху начала 1860-х годов, к тому же неуместным для 

жанра исторического романа
806

. Даже доброжелательно настроенный по отношению к 
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Толстому Гончаров был недоволен именно этим «вторжением» в сюжет (как романа, так и – 

позднее – драмы) сверхъестественных сил (см. письмо А.К. Толстого к С.А. Толстой от 

15.06.1864. Толстой-64, 4, 163). В советское время этот аспект романа А.К. Толстого также 

часто вызывал недоумение и оценивался как недостаток
807

.  

Неуместные для эпического произведения на историческую тему лирические 

отступления 

Прямые авторские обращения к читателю, усиливающийся к финалу лирический пафос 

кажутся неподходящими для исторического романа, лишними, ложными, мешающими, по 

мнению критиков, достижению главной цели – «воскресить наглядно физиономию» ушедшей 

эпохи
808

.  

Отсутствие пространственно-временных связей, условность и произвольность 

построения повествования 

С точки зрения некоторых критиков, роман построен по законам скорее фольклорных
809

, 

чем литературных жанров, больше напоминает сказку, чем историческое повествование, 

причем такая «фольклорность» не художественное достоинство и не стилистическая установка, 

а полная безответственность, нежелание следовать законам логики и здравого смысла при 

создании произведения
810

. И позднее, на рубеже XIX и ХХ веков, эта особенность романа и 

других произведений на историческую тему также ставится в вину Толстому
811

.  

Примитивность художественного построения романа 

Необычайный успех «Князя Серебряного» у читателя всех сословий вынуждает критику 

считаться с этим фактом, но придумывать ему свои объяснения, в основном сводящиеся к 

признакам «массовой культуры» (внешняя занимательность, динамичность сюжета, 

однозначность характеров героев, авторская «расстановка» нравственных «акцентов», 

насыщенность «интересными» материальными подробностями ушедшего в прошлое быта 

русской знати, отсутствие сложных проблем и вопросов, которые необходимо решать 

читателю)
812

.  

Несвоевременность обращения к историческому жанру  

Для большинства критиков роман Толстого устарел в момент своего появления, для 

современной литературно-общественной ситуации данный жанр не актуален, эпоха подобных 
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произведений прошла три десятилетия назад; наконец, «Князь Серебряный» полностью оторван 

от насущных потребностей и общественных вопросов, требующих разрешения в данный 

момент. Поэтому исторический роман бесполезен и бессмыслен как искусственно созданный 

анахронизм
813

. Анонимный рецензент в журнале «Время» предлагает классификацию 

исторического жанра и его истоков в русской романтической литературе, отводя роману 

Толстого место в «казенной», «формальной», «искусственной» разновидности
814

. В 

десятитомной Истории русской литературы многим из критических замечаний современников 

Толстого придан статус литературоведческих истин, не позволяющих всерьез воспринимать 

писателя как исторического романиста: «Толстой как исторический романист не оставил в 

литературе существенного следа. «Князь Серебряный», начатый еще в 40-х годах, а 

завершенный и напечатанный уже в 60-х, был воспринят как произведение неоригинальное, 

эпигонское. Вместе с тем, благодаря внешней занимательности, он скоро стал достоянием 

почти исключительно детского и юношеского чтения. «Князь Серебряный» представляет 

интерес для характеристики исторических взглядов и социальных симпатий Толстого, но он 

наивен по построению сюжета, традиционен по языку, примитивен по психологии героев»
815

.  

 

Чем вызваны и обоснованы эти претензии, свидетельствуют ли они о реальных 

недостатках романа, о недальновидности и недостатке чуткости у критики, и как они в целом 

связаны с историко-литературной ситуацией 1860-х годов? 

 

3.1. Иоанн Грозный и его изображение в романе «Князь Серебряный» 

 

Портрет невозможен без авторского отношения к изображаемому, поэтому характер 

главного исторического лица в романе А.К. Толстого «Князь Серебряный» максимально 

заострен: Грозный – тиран, лицемер и пустосвят
816

. Общеизвестно влияние, оказанное на 
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 Ямпольский И.Г. А.К. Толстой // История русской литературы: [в 10 т.]. М.; Л., 1941–1956. Т. 8: Литература 

шестидесятых годов. Ч. 2. 1956. С. 333. 
816

 «Характер в произведениях А.К. Толстого как приверженца романтизма обладает своими особенностями, 

заключающимися в преувеличении некоторых черт персонажа и в их отборе, создающем отчетливые 
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формирование толстовской концепции истории Н.М. Карамзиным, которого интересовал не 

столько политический, сколько моральный аспект позднего периода правления царя. 

Неправильное воспитание превратило его изначальные достоинства в пороки, ставшие 

причиной злодеяний, не искупаемых государственной необходимостью. В «Истории…» 

Карамзина обнаруживаются важнейшие черты личности государя
817

, получившие осмысление в 

творчестве А.К. Толстого: его жестокость, которую он хочет считать твердостью, лицемерное 

стремление примирить христианское учение с собственной кровожадностью (то есть оправдать 

последнюю); его страх и недоверчивость по отношению даже к своим приближенным, которые 

часто находились так же близко к гибели, как и опальные; его нечистая совесть – источник 

страданий без покаяния и возможности духовного возрождения
818

. 

Из названных черт слагается единый портрет нравственно-психологического 

вырождения Грозного. Тема вырождения и становится основной краской, которую использует 

А.К. Толстой при создании эпической картины эпохи и главного ее представителя. Вот его 

первое появление в романе: «Правильное лицо все еще прекрасно; но черты обозначались 

резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились 

морщины, которых не было прежде… Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось 

далеко за сорок. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после 

пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в 

пустых покоях поселилось недоброе» (Толстой-64, 3, 209). Что за пожар разрушил царя 

изнутри – остается загадкой… 

Иоанн IV в изображении писателя хочет убедить окружающих и самого себя в том, что 

он сильный монарх. Именно с тайным комплексом неполноценности – слабостью – связано 

болезненное стремление тирана подкреплять власть жестокостью. Сила не нуждается в 

доказательствах. При этом Грозный может надевать маску человека глубоко страдающего, но 

вынужденного быть жестоким, так как благо государства того требует. Однако под пером 

Толстого это выглядит лицедейством, «крокодиловым плачем», ибо отсутствует главное – 

действительная необходимость в кровопролитии: никто не заставляет царя, кроме него самого 

(Толстой-64, 3, 225, 400). Реальные результаты жестокости разрушительны и плачевны как для 

государя, так и для государства (Толстой-64, 3, 434).  

                                                                                                                                                                                           
характерологические доминанты…» (Григорьева Н.Г. Принципы характерологии в творчестве А.К. Толстого 

(«Князь Серебряный», Драматическая трилогия). С. 5).  
817

 Подробнее см.: Ковалевская Е.Г. Приемы создания образа эпохи Ивана Грозного в «Истории государства 

Российского» Н.М. Карамзина // Очерки по исторической лексикологии русского языка. СПб., 1999. С. 155–165; 

Позднякова Е.Г. Оценка деятельности Ивана Грозного в исторических песнях и прозе Н.М. Карамзина // Сборник 

научных трудов аспирантов и соискателей Курганского государственного университета. Курган, 2000. Вып. 2. С. 

153–156. 
818

 Карамзин Н.М. Избранные сочинения. Т. 2. С. 327, 353, 379. 
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Грозный в художественной трактовке А.К. Толстого хочет казаться праведным судией, 

но является полной его противоположностью. Читатель постоянно сталкивается с тем, что 

справедливость жестоких решений Иоанна – лишь показная, слово и дело государево 

расходятся (Толстой-64, 3, 366, 367, 381). Лицемерие Грозного вызвано стремлением оправдать 

кровавый произвол высшей государственной необходимостью. Примеряя маску 

справедливости, Грозный добивается, чтобы ее считали лицом, а не личиной, и сам пытается в 

это поверить (Толстой-64, 3, 412).  

Иоанн у Толстого постоянно борется с собственным страхом, который определяет и 

объясняет почти все странное в поведении царя. Он боится измены – и поэтому карает 

невинных; он боится за свою жизнь – и поэтому никому не верит; он боится ответственности – 

и поэтому пытается обмануть самого себя. Внутреннее ощущение неправоты делает его 

психологически уязвимым: неслучайно Толстой и в «Князе Серебряном», и затем в «Смерти 

Иоанна Грозного» обращается к сверхъестественному – Грозному являются мертвецы, убитые 

по его приказу или замученные им лично (Толстой-64, 3, 236–237). Невозможно понять, 

происходит ли это в действительности, или только в болезненном воображении Иоанна – в 

любом случае, это происходит, то есть является фактом духовной реальности. Фантастические 

события, таким образом, имеют нравственно-психологическую обусловленность. Царь хочет 

считать их «дьявольским наваждением»
819

, но его страх и растерянность заставляют 

предположить, что он понимает – это указание свыше, напоминание об ответственности за 

преступления: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».  

Иоанн IV для Толстого – пример лжехристианина. Божье имя он использует как 

прикрытие и оправдание преступлений, своего желания подавить всех непокорных и 

непохожих (Толстой-64, 3, 395). Царь настолько уверен в божественности своих прав на власть, 

в своей богоизбранности и богоподобии, что эта уверенность заставляет его служить дьяволу. 

Так в образе Грозного начинает звучать тема Страшного суда
820

, о котором напоминают самые 

смелые из невинных жертв Иоанна (Толстой-64, 3, 397) и кошмарные видения, поселившиеся в 

душе самого царя (Толстой-64, 3, 233). Большинством своих подданных Грозный 

воспринимается как наказание Господне. Только осознание этого помогает смириться 

бунтующим сердцам лучших героев романа – Никиты Серебряного и Максима Скуратова 

(Толстой-64, 3, 324). По мнению современного ученого, «Иоанновы преобразования толкуются 
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 «Все испытанное ночью опять представилось ему обмороченьем дьявола. Царь стыдился своего страха. <…> И 

решился царь карать по-прежнему изменников и предавать смерти злодеев своих, хотя были б их тысячи» 

(Толстой-64, 3, 240). 
820

 Об этом см.: Старыгина Н.Н. «Князь Серебряный» А.К. Толстого: система религиозных мотивов // 

Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. 

Петрозаводск, 1994-. Вып. 5. 2008. С. 362–373.  
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А.К. Толстым как наступление антицарства, живущего по антизаконам, как выворачивание 

жизни наизнанку, как пришествие антихриста, ожидавшегося перед концом света. <…> В 

Иоанне соединилось несовместимое: богоизбранный царь и носитель дьявольского начала, 

дезогранизующего страну... Писатель, осуждая деспотизм и своеволие, по сути, оспаривает 

претензии монарха на духовную исключительность, на будто бы только ему принадлежащее 

«богоподобие»
821

.  

Итак, перед читателем портрет небытия: лицемерие и лицедейство заменили лицо – 

пустотой. У этой пустоты, как у черной дыры, колоссальная энергия: каждый из современников 

Иоанна вынужден, каждый из потомков Иоанна (по мнению Толстого) обязан бороться с ее 

властным притяжением. 

А.К. Толстой в романе «Князь Серебряный» практически не принимает во внимание 

иные исторические трактовки Грозного как государственного деятеля и конкретной личности. 

Почему?  

Во-первых, работа над романом шла довольно долго, с 1840-х годов, когда еще были 

опубликованы труды К.Д. Кавелина и С.М. Соловьева, в которых Грозный предстает иначе, чем 

у Карамзина
822

. Однако это объяснение не может быть достаточным – ведь и в фольклорной 

традиции, и в литературе первой четверти XIX столетия Иоанн IV был неоднократно 

представлен мудрым и справедливым государем (см., например: Г.Р. Державин «Иоанн 

Грозный, или покорение Казани», М.Ю. Лермонтов с «Песней про царя Ивана 

Васильевича…»
823

).  

Во-вторых, писателю важно сконцентрироваться именно на отрицательных сторонах 

Грозного, поскольку его интересует (по собственному позднему признанию) правда 

человеческая больше, чем правда историческая: и если одна противоречит другой или ее 

«затемняет», то долг художника (в представлении Толстого) – «высветить», «укрупнить» идею 

изображаемой личности, чтобы она предстала перед читателем в максимально резком 

освещении. Следуя этой задаче, Толстой создает нравственно одномерный образ государя в 

своем романе
824

, – и наблюдения критиков в данном случае справедливы. Только выводы из 
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 Никульшина Е.В. Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» в историко-литературном контексте первой 

половины XIX века. С. 21. 
822

 «Концепция Грозного в ―Князе Серебряном‖ полемически направлена против школы Соловьева-Кавелина, 

снимавшей в своих работах с Грозного моральную ответственность за поступки… Толстой стремился показать 

историческую обреченность ценностей традиционного народного сознания в условиях деспотии» (Васильев С.Ф. 

Проза А.К. Толстого (направление эволюции). С. 14). 
823

 В том же году, когда вышел в свет «Князь Серебряный», появилось новое отдельное издание «Песни про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (СПб., 1862). Подробнее см.: 

Федоров В.А. «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 // Литература в школе. 2004. № 8. 
824

 Правда, существует мнение о сложности и неоднозначности авторской трактовки образа Иоанна: «В итоге 

характер Грозного (как замкнутая психологическая величина) не совпадает с образом в целом. Образ оказывается 
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этих наблюдений выставляют недостатком то, что является особенностью, считают промахом 

результат, точно совпавший с художественной целью автора.  

В-третьих, писатель неслучайно обращается к определенному периоду правления 

Грозного – опричнине. То есть показывает и оценивает русского царя в конкретных временных 

рамках, начиная свой роман с признания: «Все русские люди любили Иоанна всею землею. 

Казалось, с его праведным царствием настал на Руси новый золотой век, и монахи, перечитывая 

летописи, не находили в них государя, равного Иоанну» (Толстой-64, 3, 165). Однако затем в 

душе монарха произошел «горестный переворот
825

», результаты которого и стали предметом 

изображения в произведении Толстого. Важно помнить – перед читателем не весь Грозный. И в 

этом смысле принципиального противоречия, например, с Державиным здесь нет: Гаврила 

Романович не узрел бы своего Грозного в периоде, выбранном Толстым, а Алексей 

Константинович не нашел бы своего царя-тирана в периоде, изображенном в опере Державина. 

Противоречивы здесь не столько трактовки исторической личности, сколько сам ее характер на 

протяжении времени.  

Но все-таки Грозный позднего периода в романе «Князь Серебряный» – это фактически 

«итоговый» Грозный; Толстой выбирает время, которое позволяет ему максимально заострить 

проблему личного, нравственного – и исторического, государственного. Данные понятия не 

могут друг другу противоречить по сути, и рано или поздно наступает момент, когда это 

становится очевидным. Царство Иоанна было построено на ложной основе: даже несмотря на 

взятие Казани и Астрахани, он на самом деле не победил, не изжил «татарщину»
826

 – он ее 

узаконил, укоренил в государственном устройстве Руси, по мнению писателя, татарщина как 

вирус проникла в самую глубь народного организма именно при Грозном – после того, как 

перестала угрожать Руси как внешний враг. «Не татары, а царь губит родину!» – в финале 

произведения такая невозможная мысль озаряет простодушного и доверчивого Никиту 

Романовича Серебряного – голову свою сложившего в битве с татарами, и в этом есть 

символический подтекст, как будто былинный герой сражался с татарщиной во всех ее 

смыслах, но победить ее в эпоху Грозного было невозможно. По замечанию современного 

исследователя, «в «Князе Серебряном» структурообразующей является оппозиция «земства» и 

«опричнины» (как и в «Песне про царя Ивана Васильевича…» М.Ю. Лермонтова). За ней 

                                                                                                                                                                                           
шире социально-психологических и бытовых рамок, включая в себя сверх того и какой-то невыявленный 

смысловой потенциал» (Васильев С.Ф. Проза А.К. Толстого (направление эволюции). С. 14). Представляется, что 

этот смысловой потенциал в полной мере будет выявлен в первой части драматической трилогии. 
825

 Это выражение в романе Толстого относится к Борису Годунову, но подходит и для обозначения тех изменений 

в характере Грозного, которые не показаны в романе, а составляют таинственный «предтекст» «Князя 

Серебряного». 
826

 Ср. с фразой Михайло Тучи, героя драмы Л.А. Мея «Псковитянка»: «Над подкупной татарщиной московской» 

(Мей Л.А. Избранные произведения. С. 489). 
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обнаруживается также и оппозиция национальная: «истинно русского начала» – «татарщине», 

причем враг России повелевает ею – царь Иван, олицетворяющий азиатский деспотизм и его 

опричники, – и одновременно татарщина уже укоренилась в душах многих русских людей, то 

есть враг стал «внутренним» и потому почти неодолимым»
827

. И вот этого писатель не может 

простить первому русскому царю, не желая замечать (чтобы не «отвлекать» читателя) вроде бы 

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. 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». Если лермонтовская поэма, по словам Белинского 

«…свидетельствует о состоянии духа поэта, недовольного современною действительностью и 

перенесшегося от нее в далекое прошлое, чтоб там искать жизни, которой он не видит в 

настоящем»
828

, то роман Толстого написан с противоположной целью; перефразируя критика, 

ее можно обозначить так: «не дай Бог увидеть в настоящем жизнь, которая была в далеком 

прошлом». 

 

3.2. Исторический роман А.К. Толстого в контексте творческих поисков  

писателей-современников 

 

Как уже было показано, роман «Князь Серебряный» критика восприняла как нечто 

«запоздавшее» и поэтому нелепое в современной историко-литературной ситуации (кстати, и 

писательский дебют А.К. Толстого – фантастическая повесть «Упырь» – была оценена 
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 Барашкова Е.В. Проблема русского национального характера в исторических произведениях А.К. Толстого. С. 

8. В исторической науке высказывались также предположения о том, что Иоанн Грозный после подчинения и 

присоединения Казанского и Астраханского ханств во многом сохранил структуру и формы управления, принятые 

в Орде, и даже наименование «Белый царь» явилось результатом перенесения на московского государя «татарской 

государственной идеи» (Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России // Бартольд В.В. Сочинения: 

[в 9 т.] М., 1963–1977. Т. 9. 1977. С. 536). Однако это вопрос дискуссионный, и вполне вероятно, что первый 

русский царь при расширении границ своего государства воспользовался возможностью провести процесс 

ассимиляции покоренных народов постепенно и максимально безболезненно для них, то есть взял на вооружение 

«не идеологию, но технологию власти <…> По отношению к своим восточным и впоследствии южным соседям 

Россия объективно представала как победоносный участник борьбы за наследство Золотой Орды. Налаживание 

отношений с бывшими ордынскими подданными – татарами, башкирами и ногаями – происходило по привычным 

для них идеологическим и административным канонам» (Трепавлов В.В. «Белый царь»: образ монарха и 

представления о подданстве у народов России XV – XVIII вв. М., 2007. С. 78, 77). Таким образом, в глазах новых 

подданных царь Московский являлся новым ханом, но это не должно характеризовать его с точки зрения всего 

Русского мира. В этом смысле, как ни парадоксально, Грозный и его политика «мягкой» русификации вполне 

отвечают представлениям А.К. Толстого о методах сохранения целостности полиэтнической империи (см. об этом 

главу 2). 
828

 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. М., 1953–1959. Т. 6: Статьи и рецензии. 1955. С. 36. 
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большинством российских газет и журналов похожим образом: «запоздалая пародия на 

пресловутые творения г-жи Радклиф и Дюкре-Дюмениля»
829

). Однако несомненная 

популярность романа у публики позволяет поставить это мнение под сомнение: Толстой 

никогда ничего не писал специально на «потребу» читателю, не старался угодить или 

понравиться – в этом его никто не осмелился упрекнуть, даже из недоброжелателей. Раз роман 

имел успех, то значит пришелся «вовремя», «кстати» – тогда, когда потребность русского 

читающего общества возникла. А может быть, благодаря роману Толстого эта потребность ярко 

проявилась – и была осознана? Так ли одинок был писатель в своем обращении к истории 

Отечества в 1860-е годы? Можно ли утверждать, что он лишь попытался «реанимировать» в 

целом уже не актуальный жанр? 

В. Поречников (Н.Д. Хвощинская), будучи последовательным критиком романа А.К. 

Толстого, тем не менее признает актуальность выбранного писателем жанра для настоящего 

момента, понимая, что «исторический роман – такая же необходимая правда о прошедшем, без 

которой непонятны явления настоящего. Он не научит истории, но объяснит ее образами… в 

обществе наклонность к историческому роману, его потребность очевидны: в последние 

месяцы они доказались на романе гр. А. Толстого «Князь Серебряный»...»
830

  

Действительно, пристальное рассмотрение историко-литературной ситуации 1850–1860-

х годов показывает, что толстовский роман «попал» в самую точку не просто читательского 

интереса (который выразился в переизданиях, театрализованных версиях
831

 и переработках для 

народного чтения), но серьезных научных предпочтений и художественных тенденций, 

связанных с изучением и литературной интерпретацией отечественной истории, в частности, 

эпохи Иоанна Грозного и Смутного времени. 

С начала 50-х годов XIX столетия в отечественной журналистике публикуются (или 

обширно цитируются) вновь открытые варианты народных исторических песен об Иоанне 

Грозном
832

. В теоретическом исследовании С.П. Шевырева Грозный упоминается как один из 

видных представителей словесности своего времени, причем особенности его художественного 

стиля напрямую связываются с чертами его характера, в котором, по мнению критика, 
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 Северная пчела. 1841. № 222. С. 887. 
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 [Хвощинская (Зайончковская) Н.Д.] Провинциальные письма о нашей литературе. Письмо 7. С. 165. 
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 «В 1866 году г. Дьяченко переделал роман гр. Толстого ―Князь Серебряный‖ и переделал так бессмысленно, что 

гр. Толстой счел долгом предостеречь публику и печатно заявил, что между пиесой Дьяченко ―Князь Серебряный‖ 

и романом того же имени нет ничего общего. Казалось бы, что подобное заявление должно было отбить охоту у 

всякого… писателя от перекраивания и эксплуатации чужих произведений, но для нашего ничем не укротимого 

драматурга – это было нипочем. Через несколько времени он совершил точно такую же операцию с романом г. 

Лажечников ―Ледяной дом‖» (Иванов В.К. Петербургская драматическая сцена в 1867 году // Всемирный труд. 

1868. № 1. С. 185). 
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 Внутренние известия // Москвитянин. 1850. № 2. С. 35. Без подписи. 
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отразились национальное своеобразие русского человека: «Иоанн Грозный, как гениальный 

человек, вмещал в себе многие черты Русского характера»
833

.  

В первой половине 1856 года выходит в свет 6 том «Истории России» С.М. Соловьева, 

посвященный царствованию Иоанна Васильевича и отмеченный рецензиями в отечественных 

журналах
834

. «…Борьба государей московских с притязаниями людей, смотревших назад… 

борьба эта… доведена была до страшных крайностей при Иоанне 4-м. При борьбе с таким 

характером, при развитии чувства самосохранения, при частых насилиях, к которым все 

привыкли, гражданские чувства… ослаблялись все более и более… Общество показывало 

признаки страшной внутренней болезни»
835

. Эта мысль историка на первый взгляд 

перекликается с авторским предисловием к роману «Князь Серебряный», в котором писатель 

признается в собственном возмущении, вызванном не столько тираном, сколько обществом, 

которое его терпело. Однако для Соловьева внутренняя социальная болезнь нуждалась в 

горьких лекарствах и бескомпромиссных методах лечения Иоанна Васильевича, а по мнению 

Толстого эта болезнь лишь усилена грозным, но несправедливым царем. Историческая 

концепция Соловьева (докторская диссертация – 1846; 1 том «Истории России с древнейших 

времен» – 1851) привлекла внимание читающей публики во многом потому, что предложила 

принципиально иной, «анти-карамзинский» взгляд на личность первого русского царя; 

«государственный» критерий оценки исторических персонажей дал наименование целой 

исторической школе (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и др.), которая стала оказывать ощутимое 

влияние на общественное сознание и литературное творчество писателей, обращающихся к 

российской истории.  

В рецензии на кн. С. Горского «Жизнь и историческое значение кн. А.М. Курбского» 

(Казань, 1858), Н.А. Попов приводит обширные цитаты из Кавелина и Соловьева
836

. Попов 

подчеркивает опасность доведения до абсурда принципа «исторической необходимости», когда 

этот принцип превращается в фаталистическое утверждение полной личной 

безответственности, то есть исключает нравственный критерий в отношении истории. Важная 

мысль о трагическом соединении в образе и судьбе Грозного мучителя и жертвы, а также 

положение о том, что Иоанн – не причина, но следствие нравственного разложения общества, 

свидетельство и символ глубокого внутреннего неблагополучия, даже национального 

вырождения, получат своеобразное развитие в драматургии А.К. Толстого, окажут 

существенное воздействие на постепенное изменение, усложнение восприятия и оценки 
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 См., например: Русский вестник. 1856. Апрель. С. 289. 
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 Соловьев С.М. Древняя Россия // Русский вестник. 1856. Январь. С. 18. 
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Грозного в творческом сознании писателя. Многие рецензенты, писавшие о «Князе 

Серебряном», прибегали к имени Соловьева для доказательства наивности или «устарелости» 

толстовского взгляда на Грозного
837

. Правда, В. Буренин в рецензии на роман Толстого 

иронично характеризует и Карамзинский, и Соловьевский взгляд на царя как одинаково 

односторонние
838

.  

Несомненно, что отечественная история в указанный период времени находится 

практически в центре «культурного поля», а труды профессиональных историков имеют 

широкий социальный резонанс. Обращают на себя внимание и несколько исторических 

романов русских писателей, в которых можно обнаружить очевидные и скрытые параллели с 

«Князем Серебряным». Не подвергая сомнению творческую самостоятельность А.К. Толстого, 

необходимо указать на них как на реальный контекст, в котором «Князь Серебряный» перестает 

восприниматься «запоздалым одиночкой», а становится одним из показательных и 

художественно полноценных представителей современной ему историко-литературной 

тенденции
839

. 

В 1851 году выходит в свет роман Р.М. Зотова «Два брата, или Москва в 1812 году» 

(СПб., 1851) и журнал «Москвитянин» откликается на этот факт критической рецензией, 

некоторые положения которой словно предвосхищают оценочные суждения о произведении 

Толстого
840

. В том же году переиздается (уже в восьмой раз) роман М.Н. Загоскина «Юрий 

Милославский», а рецензент журнала «Библиотека для чтения» замечает: «В ряду… писателей, 

дурно и пристрастно оцененных нашею критикою, но вполне вознагражденных сочувствием 

публики… первое место принадлежит Лажечникову и Загоскину»
841

. 

В журнале «Современник» публикуется исторический роман Николая М. (псевдоним 

П.А. Кулиша) «Алексей Однорог». В начале произведения показан главный герой – добрый 

молодец, который со своим слугой Добрыней возвращается на русскую землю после 

«командировки» в немецкие земли, куда был отправлен царем Борисом «для науки всему 

полезному, чего не знали на Руси…»
842

 Многие сюжетные «ходы», среди которых возвращение 

главного героя из-за границы (что дает возможность подчеркнуть резкость изменений, 

произошедших за короткий промежуток времени на Руси), нападения разбойников, 

фантастические предания, некоторые фольклорные черты в описании действующих лиц и 
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событий, а также сам принцип противопоставления внутренне чистого, бескорыстного, 

наивного в своей доверчивости героя окружающим роднят это произведение с романом А.К. 

Толстого, который тоже начинается с возвращения Никиты Романовича Серебряного на 

родину.  

Следует отметить выход в свет собрания сочинений И.И. Лажечникова в 1858 году
843

. 

Этому писателю принадлежит высказывание о сути романтического историзма; в письме А.С. 

Пушкину от 22 ноября 1835 года, обосновывая свое право нарушать историческую 

достоверность, он заявляет: «…в историческом романе истина всегда должна, должна уступить 

поэзии, если та мешает этой. Это аксиома». Почти дословно мысль о приоритете «поэзии» над 

«истиной» в историческом произведении прозвучит в «Проекте постановки на сцену трагедии 

«Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого: «…человеческая правда – вот его закон; 

исторической правдой он не связан. Укладывается она в его драму – тем лучше; не 

укладывается – он обходится и без нее» (Толстой-64, 3, 456). Еще одно сближение: 

«…Поставлена в нынешний сезон драма Лажечникова Опричник. Всякий догадается, что эта 

пьеса из тех времен Иоанна Грозного, когда опричнина была в полном разгаре. Предмет до 

крайности любопытный и потому доставивший успех пьесе. Автор выставил героем своей 

драмы молодого и честного боярина Морозова, принявшего ненавистное для себя звание 

опричника ради оскорбленного самолюбия и ради возможности отомстить своим недругам, но 

потом, вследствие общего презрения к себе, нарушившего данную им клятву и поплатившегося 

за это своей головой. <…> После святок ожидаем увидеть Смерть Иоанна Грозного; на днях 

увидим новую драму г. Островского Василиса Мелентьева»
844

. 

Естественный вопрос, возникающий в связи с возрождением интереса к историческому 

жанру у читателей и литераторов – какой из «внешних» факторов мог повлиять на это, какие 

события стали «стимулом» обращения писателей к национальному прошлому? Расцвет 

исторического романа в 1820–1830-е годы, помимо увлечения творчеством Вальтера Скотта и 

общеромантическим стремлением к уяснению и осмыслению отечественного прошлого как 

условия художественной самобытности русской словесности был вызван и Отечественной 

войной 1812 года. Закономерно предположить, что возвращение исторической тематики в 

центр общественного интереса также может быть связано с ключевым историческим событием 

середины века – Крымской (Восточной) кампанией. Об аналогиях между двумя великими 

войнами уже было сказано в параграфе, посвященной Крымской теме в отечественной 
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словесности и журналистике. 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. 

Однако многие из исторических романов и драм были созданы до начала войны. Что 

могло стимулировать их появление? Представляется, что одно из европейских знаковых 

событий – французская буржуазная революция 1848 года, показавшая, как история творится в 

современности, как меняется в одночасье вековой уклад и государственный строй, как за 

красивыми лозунгами и справедливыми целями скрываются насилие, жестокость, цинизм и 

новые формы деспотизма. 

Почти все исторические романы в 1850-е годы получают негативные отзывы 

отечественной критики – роман Толстого и в этом смысле оказывается в «дружной компании», 

поскольку журнальные рецензии повторяют практически одно и то же: время исторического 

романа прошло; всѐ, что появляется сейчас – устарело, опоздало, вышло «по инерции» или в 

расчете на коммерческий успех, то есть тиражирует действительно актуальный когда-то 

литературный «код»
845

.  

Важную попытку преодолеть сложившееся мнение о том, что «Князь Серебряный» по 

типу повествования восходит к образцам жанра исторического романа эпохи 1830-х годов, 

предпринимает современный исследователь М.Н. Красникова в диссертационной работе «Роль 

фольклорной традиции в становлении типа исторического повествования: Н.А. Полевой, И.И. 

Лажечников, А.К. Толстой» (Астрахань, 2011). Ученый приходит к заключению, что «Князь 

Серебряный», «не соответствуя ни одному из типов исторического романа 1830-х по 

преимуществу, представляет в то же время самобытное усвоение различных повествовательных 

традиций. Предпринятый А.К. Толстым широкий синтез основных типологий связан… со 

своеобразием художественного замысла романа»
846

. 

Еще раз обращает на себя внимание синтетичность эстетического метода А.К. Толстого, 

стремившегося «согласить несогласимое» в самых разных мировоззренческих и творческих 

областях. Тем не менее, это не означает отказа от собственной позиции, точки зрения на 

изображаемое. 

                                                           
845

 См., например, анонимный отзыв на роман Масальского «Черный ящик»: Москвитянин. 1854. № 3–4. С. 33–34. 
846

 Красникова М.Н. Роль фольклорной традиции в становлении типа исторического повествования: Н.А. Полевой, 

И.И. Лажечников, А.К. Толстой: автореф. дис. … канд. филол. наук. Астрахань, 2011. С. 19. 
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3.3. Авторская позиция и особенности ее проявления в романе «Князь Серебряный» 

 

Если принять как факт близость «Князя Серебряного» к некоторым другим 

историческим произведениям того времени (имея в виду, что основная коллизия произведения 

складывалась в 1840-е – 1850-е годы), то следует указать и на одну из существенных 

особенностей, выделяющих роман Толстого из историко-литературного «окружения» и 

показывающих художественную самобытность писателя. Возможно, в этой особенности 

содержится ответ на многие из претензий, которые были предъявлены критиками к 

произведению, поскольку естественно они рассматривали его «в ряду» других, внешне 

похожих, и не могли сразу почувствовать, что это сходство в каком-то отношении лишь 

кажущееся.  

«Вообще эпическая сторона мне не дается, все тянет меня в лирисм, а иногда в 

драматисм», – признавался Толстой в письме И.С. Аксакову от 31.12.1858 (Толстой-64, 4, 102).  

В предисловии к роману «Князь Серебряный» писатель подчеркивает противоречие 

между объективностью, «необходимой в эпическом сочинении» (Толстой-64, 3, 161), и 

«негодованием», естественной реакцией человека на зло. Поэтому кажется, что цель 

исторического романа – «воскресить наглядно физиономию очерченной… эпохи» (Толстой-64, 

3, 162) – сталкивается с активностью и даже предвзятостью авторского отношения к 

изображаемому. В этом контексте эпиграф из Тацита звучит прямым обращением к читателю, у 

которого автор просит «позволения не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих» 

(Толстой-64, 3, 159). Толстой словно указывает на собственную внутреннюю борьбу между 

бесстрастностью и эмоцией («необходимостью» и «свободой», по терминологии Ф. Шеллинга), 

– борьбу, от исхода которой зависит решение эстетических задач исторического повествования. 

Фактически в романе идет постоянный диалог эпического и лирического, противопоставляемых 

по принципу «объективность-субъективность»
847

.  

Бытовой портрет эпохи – «народный быт» и «археология» (Толстой-64, 3, 162) – 

нарисован через мельчайшие «вещественные» детали повседневной жизни ушедшего времени, 

и даже в простом их перечислении чувствуется любование богатством и красотой русской 

земли. Эта тема («земля наша обильна») актуальна для А.К. Толстого с точки зрения 

общенациональной нравственно-исторической ответственности за дар (ср., например, «История 

                                                           
847

 См.: Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. М., 1969–1971. Т. 3. 1969. С. 419; Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и 

виды // Собрание сочинений: в 9 т. 1976–1982. Т. 3. 1978. С. 297; Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. М., 

1976. С. 340. 
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государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Одарив весьма обильно…», некоторые 

письма). 

Картина нравов эпохи создается в романе через портретную галерею его персонажей. Их 

описания содержат в себе нравственную оценку, то есть характеры большинства персонажей 

«заданы» авторским отношением к ним. К примеру, сюжетная линия Максима Скуратова 

построена едва ли не по житийным канонам, а его отец весьма напоминает персонаж 

средневекового жанра бестиария. Конечно, суд над героями далеко не всегда безапелляционен 

и однозначен: Вяземский вызывает сочувствие своей безумной страстью; Матвей Хомяк – 

бесстрашием; Федор Басманов – «беспечной удалью». Однако плачевная судьба каждого из 

названных опричников должна быть осмыслена как высшая нравственная закономерность, а не 

авторский произвол. Что касается Иоанна Грозного и Бориса Годунова (которым впоследствии 

Толстой посвятит драматическую трилогию), то динамика их образов отчетливо связана с 

темой духовной деградации: ее признаки показаны в портретных характеристиках царя, 

который все более походит на слабого старика, особенно ужасного сочетанием бессилия и 

гордости; ее перспектива обозначена в последнем упоминании о Годунове (Толстой-64, 3, 436). 

Оценочная доминанта персонажей может формироваться и с помощью резонеров, в роли 

которых на разных этапах сюжетного развития выступают Василий Блаженный, Онуфриевна, 

Серебряный, Морозов, Максим Скуратов.  

Историческая панорама эпохи в романе органически связана с историософией А.К. 

Толстого, в которой противопоставлены идеальная «точка отсчета» – Киевская («русская») Русь 

(свобода, красота, вера, братство, величие) и зловещая «черная дыра» – Московская 

(«татарская») Русь (рабство, безобразие, нигилизм, разобщенность, вырождение). Московский 

период показан автором как страшное проявление национально-«генетического» недуга, 

мутирующего во времени, но не меняющего сути. Неслучайно тема рода так важна в 

произведении: образы Алексея и Федора Басмановых, Малюты и Максима Скуратовых, Иоанна 

Васильевича и Иоанна Иоанновича на уровне системы персонажей позволяют автору 

осмыслить проблему взаимной ответственности отцов и детей. Кошмарные видения Иоанна так 

же реальны, как и его преступления. Дети, протягивающие царю «окровавленные ручонки», – 

не менее серьезный аргумент в споре о личности Грозного, чем геополитические выводы 

историков «соловьевско-кавелинской школы».  

Таким образом, словно поднимаясь от исторического быта к надыисторическому бытию, 

автор в романе задает некую систему координат, организующую и сюжетные переплетения (от 

гибели Коршуна до пострига Елены), и композиционную соразмерность частей романа 

(названия некоторых глав определяются их идеей, например: «Русский человек добро помнит» 
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или «Божий суд»), и нравственный суд над персонажами, и общую концепцию изображенного 

времени (Толстой-64, 3, 432). 

Разнообразные изобразительно-выразительные средства позволяют расслышать голос 

автора в эпическом повествовании «Князя Серебряного»: пейзажные зарисовки (Толстой-64, 3, 

164, 321, 363); антитезы (Толстой-64, 3, 184); сравнения, метафоры и эпитеты; риторические 

вопросы, обращения и восклицания (Толстой-64, 3, 184, 192, 251, 375). Но особую значимость в 

жанрово-родовом аспекте приобретают приемы, словно заимствованные романом у драмы и 

лирики. Например, авторские комментарии
 

к речам Иоанна имеют характер ремарок и 

указывают на подчеркнуто театральный (лицемерный) характер произносимого: «Кровь видят 

все; она красна, всякому бросается в глаза; а сердечного плача моего никто не зрит… (И царь 

при этих словах поднял взор свой кверху с видом глубокой горести). Яко же древле Рахиль, – 

продолжал он (и глаза его закатились под самый лоб)…» (Толстой-64, 3, 225). Как считает 

исследователь-фольклорист Е.И. Булушева, лицедейство является одной из отличительных 

особенностей поведения в романе Иоанна Грозного, который «часто выступает как в роли 

талантливого актера, так и «режиссера-постановщика», либо импровизируя, либо создавая 

сцены по заранее продуманному сценарию. Мимика, жесты, речь подчинены одной цели – 

поразить зрителя и заставить его поверить в свою искренность»
848

. По наблюдению 

современного лингвиста О.Н. Егоровой, «в романе А.К. Толстого «Князь Серебряный» 

синтезируется художественный опыт и романистов-предшественников, и Пушкина, Гоголя, и 

опыт исторической драмы середины XIX века. В связи с этим повествование в романе имеет 

сложную синкретичную структуру… <…> Являясь составной частью диалогов, рассказы 

эпизодических соповествователей представляют стилизованную речь описываемой эпохи»
849

.  

Во многих фрагментах романа грамматические «появления» автора в тексте не только 

задают эмоциональный тон, но и открывают новый смысл в повествовании об исторической 

эпохе, расширяя его эстетические пределы. По замечанию современного ученого, «автор в 

романе легализован в структуре самого текста. Он напрямую вступает в диалог с 

читателем…»
850

 Обращаясь к читателю, автор предлагает ему совместное путешествие в 

далекое прошлое: «Если бы читатель мог перенестись лет за триста назад и посмотреть с 

высокой колокольни на тогдашнюю Москву, он нашел бы в ней мало сходства с теперешнею» 

(Толстой-64, 3, 180); делится своими задушевными мыслями о русской народной песне: 

                                                           
848

 Булушева Е.И. Фольклорные жанры в художественном повествовании романа А.К. Толстого «Князь 

Серебряный»: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 1998. С. 12. 
849

 Егорова О.Н. Лингвотенденции русской художественно-исторической литературы первой половины XIX века и 

стиль романа А.К. Толстого «Князь Серебряный»: автореф. дис. … канд. филол. наук. Ставрополь, 2008. С. 5, 14. 
850

 Булушева Е.И. Фольклорные жанры в художественном повествовании романа А.К. Толстого «Князь 

Серебряный». С. 8. 
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«Чудны задушевные русские песни! Слова бывают ничтожны; они лишь предлог; не словами, а 

только звуками выражаются глубокие, необъятные чувства» (Толстой-64, 3, 320. См. также 

173). Обращаясь к своему герою, автор обнаруживает «магический кристалл» духовного зрения 

художника-историка: «Таков ли ты был, князь Никита Романович… Но таким ты предстал мне 

в час тихого мечтания, в вечерний час… И грустно и больно сказывалась во мне любовь к 

родине, и ясно выступала из тумана наша горестная и славная старина, как будто взамен зрения, 

заграждаемого темнотою, открывалось во мне внутреннее око, которому столетия не 

составляли преграды… и перенесся я в твое страшное время, где не было ничего 

невозможного!» (Толстой-64, 3, 255) Обращаясь к Родине, автор словно рисует собственный 

портрет, становясь лирическим героем не только конкретного фрагмента, но и всего 

повествования, представленного как грустная дума о прошлом: «Родина ты моя, родина! 

Случалось и мне в позднюю пору проезжать по твоим пустыням!.. так было мне сладко, и так 

было мне грустно, и так думалось о прошедшем, и так мечталось о будущем. Хорошо, хорошо 

ехать вечером по безлюдным местам, то лесом, то нивами, бросить поводья и задуматься, глядя 

на звезды!» (Толстой-64, 3, 328) 

В данном контексте вряд ли следует оценивать такие моменты как «лирические 

отступления», хотя аналогии с гоголевской поэмой были проведены одним из рецензентов 

романа, что, впрочем, только усугубило общую отрицательную его оценку. Автор здесь не 

отступает от некоей сюжетной линии, не механически добавляет к эпическому 

повествовательному началу лирическое, нужно говорить о сложном синтетическом 

взаимодействии этих начал, благодаря чему рождается новое по качеству художественное 

целое. В этой связи вызывает сомнение утверждение современного ученого о том, что «в 

повествовании Толстой тщательно избегает обнаружения авторского «Я»
851

. Если по тематике 

«Князь Серебряный» и является романом историческим, то поэтика его, одухотворенная 

непосредственным авторским присутствием, позволяет увидеть в нем черты лирического 

романа
852

.  
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 Егорова О.Н. Лингвотенденции русской художественно-исторической литературы первой половины XIX века и 

стиль романа А.К. Толстого «Князь Серебряный». С. 16. 
852

 Понятие лирического романа некоторыми исследователями связывается с творчеством А.П. Чехова: «Чехов 

создал новую форму романа, приобретшую популярность в последующей литературе XX в., – ―лирический роман”» 

(Созина Е.К. Эволюция русского реализма XIX в.: семиотика и поэтика. Екатеринбург, 2006. С. 99). Ср. также: 

«…―эпическое‖, ―драматическое‖ и ―лирическое‖ считаются универсальными ―началами‖, выступающими всегда в 

комплексе и присутствующими в любом жанре, но в различных сочетаниях и пропорциях… Если на такой основе 

различаются, скажем, ―эпический‖, ―драматический‖ и ―лирический‖ романы… то очевидно, что перед нами не те 

исторически существующие жанры, каковыми являются, например, готический, авантюрно-исторический или 

социально-криминальный романы» (Теория литературы: [в 4 т.]. М., 2001–2005. Т. 3. Роды и жанры. 2003. С. 222). 

См. также: Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени. М., 1980. 
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Заявленное противоречие между эпической бесстрастностью и активностью присутствия 

автора в тексте (между «событием» и «чувством», по терминологии Жан-Поля) 

«переплавляется» в художественный синтез, открывающий «двойное дно» эстетической цели 

А.К. Толстого. «Воскресить наглядно физиономию… эпохи» благодаря эпической природе 

повествовательного текста («рассказать историю»), – это ответ на первый вопрос «зачем?» 

Многие критики романа приняли эту цель за конечную и нашли множество несоответствий ее 

достижению в тексте. Но зачем воскрешать эпоху? На вопрос о «сверхзадаче» отвечает пафос, 

лирическое «подводное течение» произведения, обращенное к современности: воскресить, 

чтобы похоронить окончательно («антипасхальный» архетип). Так парадоксально можно 

осмыслить историософское предупреждение, подчеркивающее духовную связь времен. 

Писатель прибегает к художественной объективации собственного опасения для того, чтобы 

избежать его реализации в действительности. 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. 

Кроме того, в структуре и стилистике произведения отчетливо различимы фольклорные 

черты, что также являлось одним из пунктов претензий критиков к роману. О том, что 

произведение построено с явным использованием законов сказочного жанра, свидетельствуют 

некоторые современные исследования, с выводами которых нельзя не согласиться: четкая 

нравственная оппозиционность в системе персонажей; герои – «помощники» и герои – 

«антагонисты»; сюжетные ходы, напоминающие о традиционных схемах «восполнения потери 

или недостачи», пленения и освобождения, поединка-противостояния, и т.д. Кроме одной – 

счастливого финала и «воцарения» героя. Может быть, именно в этом ключевом несовпадении 

(Никита Романович не успевает к своей возлюбленной – она приняла постриг и фактически 

умерла для него, а затем и сам герой погибает) ярче и острее обнаруживается то, что «роман 

исторический не сказка»
853

? Почти все настраивает читателя на сказочно-былинный лад, даже 

язык «Князя Серебряного» местами как будто освобождается от прозаической 

«невозмутимости» и звучит тоническим стихом с обилием инверсий и гипербол (Толстой-64, 3, 

256. См. также 227, 257)
854

. По наблюдению известного биографа Толстого, Д. Жукова, 
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 [Буренин В.П.] Новая литературная реакция // Русское слово. 1863. № 2. С. 25. Подпись: В. Б-на. 
854

 Подробнее об этом см.: Булушева Е.И. Фольклорные жанры в художественном повествовании романа 

А.К. Толстого «Князь Серебряный»: дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 1998; Савельева Т.В. Фольклоризм как 

стилевая черта творчества А.К. Толстого: дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 2006; Егорова О.Н. 

Лингвотенденции русской художественно-исторической литературы первой половины XIX века и стиль романа 

А.К. Толстого «Князь Серебряный»: дис. … канд. филол. наук. Ставрополь, 2008; Красникова М.Н. Роль 

фольклорной традиции в становлении типа исторического повествования: Н.А. Полевой, И.И. Лажечников, А.К. 

Толстой: дис. … канд. филол. наук. Астрахань, 2011. По мнению А.И. Солженицына, фольклорная стилистика, 

«врываясь» в авторское повествование, звучит в романе неорганично: «В диалогах автор сосккальзывает (портит 

роман) на фольклорно-историческую стилизацию (―Закипело в нѐм ретивое‖). При смерти Максима Скуратова 
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«притчи, былины, апокрифы, загадки, плачи, заговоры – чего только не использовано в речи 

персонажей! Это целая энциклопедия старинной русской словесности и фольклора»
855

. Но сам 

автор, регулярно вводя в повествование реальные фольклорные тексты (Толстой-64, 3, 312, 

373), периодически напоминает читателю о несовпадении народных представлений того или 

иного события с действительностью: «Так гласит песня; но не так было на деле» (Толстой-64, 

3, 261). И читательским ожиданиям не суждено осуществиться: добро не торжествует в финале 

(во всяком случае, внешне, как итог противостояния между героями); любимые персонажи 

автора (Максим Скуратов, Серебряный, Елена) гибнут или остаются в одиночестве
856

; тиран-

злодей не побежден, потому что ему на смену готовится новый тиран, более хитрый и 

«гибкий», но оттого еще более страшный (финальная характеристика Бориса Годунова), а самое 

главное – не изжито «страшное время» в душах соотечественников, потому и звучать история, 

по мысли автора, должна как притча – укор и урок современникам
857

. Как замечает 

современный исследователь, «фольклорная традиция, вобравшая в себя многовековой опыт 

народа, становится в романе объективным способом постановки и решения острых 

общественно-политических и этических проблем современности»
858

.  

Сложный художественный синтез
859

 отличает произведение А.К. Толстого от многих 

литературных опытов на историческую тему. Писатель как будто берет героев, внутренне 

близких себе – и в то же время напоминающих фольклорных персонажей – и помещает их в 

конкретную историческую среду: жестокую, подлую, компромиссную. Возникает мощное 

                                                                                                                                                                                           
вдруг от простой авторской манеры переходит на былинный пафос: ―…Спела тетива, провизжала стрела, угодила 

Максиму в белу грудь, угодила каленая под самое сердце‖ – это очень режет» (Солженицын А.И. Алексей 

Константинович Толстой – драматическая трилогия и другое // Новый мир. 2004. № 9. URL: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/9/sol9.html).  
855

 Жуков Д.А. Алексей Константинович Толстой. С. 284. 
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 «Серебряный выбирает смерть, как Елена – монастырь. Только так можно уйти от царя, ни противостоять, ни 

подчиняться которому Серебряный не может»; «Если автор сочувствует светлым героям (примиряющий 

последний абзац романа), то это не значит, что он не видит их вины. Личное счастье невозможно и потому, что 

всем русским людям плохо, и потому, что даже лучшие из них счастья не заслужили» (Немзер А.С. При свете 

Жуковского: очерки истории русской литературы. С. 550, 567–568). 
857

 «…Главные особенности исторических романов вальтерскоттовского типа в значительной мере обусловлены 

особенностями их глубинной универсальной подосновы, которой является сюжетная схема волшебной сказки… 

Но сходство неожиданно нарушается финалом ―Князя Серебряного‖, резко диссонирующим как с 

вальтерскоттовской традицией, так и с древней традицией сказочного повествования. Этим сюжетным ―сломом‖ в 

финале обнаруживается трагический смысл изображаемого. Смысл этот готовится и формируется прежде всего 

символическим подтекстом ―Князя Серебряного‖, скрыто влияющим на основные сюжетные коллизии и в 

известной степени обусловливающим конец романа…» (Васильев С.Ф. Проза А.К. Толстого (направление 

эволюции). С. 12).  
858

 Красникова М.Н. Роль фольклорной традиции в становлении типа исторического повествования: Н.А. Полевой, 

И.И. Лажечников, А.К. Толстой. С. 21. 
859

 «По сути, романтическая концепция личности и реализм в изображении быта и нравов эпохи слились воедино. 

Решая реалистические задачи во многом романтическими средствами, А.К. Толстой оказывается реалистом в 

романтизме или романтиком в реализме» (Никульшина Е.В. Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» в 

историко-литературном контексте первой половины XIX века. С. 23). «Фантастическое и реально-историческое 

начала не противопоставляются, а активно взаимодействуют между собой, порождая органичный мир 

художественного произведения…» (Громова П.С. Проза А.К. Толстого: проблемы жанровой эволюции: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2011. С. 18). 
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«силовое поле» между противоположно «заряженными» полюсами романа – исторической и 

человеческой «правдами». Но подобное противостояние само по себе ненормально, и Толстой 

это понимает – и показывает. А поскольку в избранной для художественного постижения эпохе 

никаких вариантов для решения проблемы нет, то этот фольклорно-лирический роман обретает 

еще и признаки романа-трагедии
860

. В связи с вышесказанным представляется неубедительным 

одно из положений современного исследователя прозы А.К. Толстого о том, что финал романа 

«Князь Серебряный» имеет «перспективный» характер: появление темы завоевания Сибири, 

дальнейшей русской истории, изображение героизма и удали русского человека создают более 

светлую историческую перспективу и смягчают мрачное изображение жестокого века Ивана 

Грозного»
861

. 

 

Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный», несмотря на успех у читателей, критикой 

того времени был принят в основном отрицательно; важнейшими претензиями к автору были 

односторонность в изображении Иоанна Грозного, однозначность 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. 

Однако историческая романистика в 1850-е годы не была маргинальным явлением для 

литературного процесса, о чем позволяют говорить многие образцы этого жанра, созданные 

(или переизданные) в то же время, что и «Князь Серебряный». 

Увлечение русского общества отечественной историей, скорее всего, было вызвано 

Крымской войной (возможно, французской революцией) и потребностью осмыслить ключевые 

черты национального характера через обращение к наиболее показательным эпохам прошлого; 

в частности, к периоду правления первого русского царя – Иоанна IV Васильевича. 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.). 

А.К. Толстой при создании образа царя в своем романе в основном следует за 

Карамзиным, максимально заостряя отрицательные черты злодея-кровопийцы-тирана-
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 «Ориентация Толстого на ―устаревший‖ жанровый образец и введение в роман ―сдвинутых‖ цитат из ―Айвенго‖ 
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которой Толстой считал первой, главной и непреодоленной национальной трагедией» (Немзер А.С. При свете 

Жуковского: очерки истории русской литературы. С. 571). 
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 Громова П.С. Проза А.К. Толстого: проблемы жанровой эволюции. С. 16. 
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пустосвята-лицемера, но при этом подчеркивая, что немалая доля ответственности за кровавую 

эпоху лежит и на современниках Грозного, терпевших его произвол и тем самым питавших его 

своей трусостью и рабством. 

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. 

Повествование в романе строится на дерзком соединении эпического подхода в 

воссоздании быта определенной эпохи, в описании военных действий, поединков и схваток – с 

некоторыми приемами драматургического рода (ремарки-комментарии к речам Иоанна) и с 

мощной лирической стихией, которая пронизывает многие сцены в романе, которая выявляет 

авторское отношение к персонажам и событиям, которая, наконец, определяет духовную 

«сверхзадачу» обращения писателя к историческому жанру в контексте его историософских 

представлений и нравственных идеалов.  

В этом смысле обращение к истории 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. 

А.К. Толстой, своим историческим романом отвечая на историко-литературную и 

общественную потребность своего времени, сохраняет творческую индивидуальность, не 

следует проторенной дорогой своих многочисленных коллег по цеху, 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. 

 

§ 4. 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
862

. Это 
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 См.: Погодин М.П. Об историческом значении царствования Бориса Годунова. Сочинение П. Павлова (Москва, 

1850) // Москвитянин. 1850. № 8; О книге: П. Павлов. Об историческом значении царствования Бориса Годунова // 

Отечественные записки. 1850. № 9–10. Подпись: К. К-нъ; Об этой же книге см.: Современник. 1850. № 7–8; 

Погодин М.П. О книге: Жизнь кн. Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни… Киев, 1849 // 

Москвитянин. 1850. № 20; Мельников П.И. Несколько новых сведений о смутном времени, о Козьме Минине, 

Князе Пожарском и Патриархе Ермогене // Москвитянин. 1850. № 21; Уваров С.С. Достовернее ли становится 

история? // Москвитянин. 1851. № 1; Забелин И.Е. Домашний быт русских царей прежнего времени // 

Отечественные записки. 1851. № 1–2; 1857. № 9–10; Кавелин К.Д. О книге: С. Соловьев Истории России от древних 
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очевидно, несмотря на неоднократно звучавшие суждения о бессмысленности увлечения 

историей, о прошлом как «мертвом футляре», закрывающем личность от животрепещущих 

вопросов настоящего, – мнения, которые составили существенную часть нигилистического 

мировоззрения: «Кто бы подумал, что когда Европа занята великим делом итальянской 

независимости, когда у нас разрешается вопрос об отменении крепостного права и возникают 

десятки других важных дел, двое ученых, пользующихся репутацией людей передовых, будут 

тратить время на сухие и бесплодные споры о происхождении каких-то варягов!»
863

 С прямо 

противоположной стороны обвинительный вердикт обществу и литературе выносит анонимный 

критик журнала «Сын Отечества»: «…равнодушие нашего общества к русской истории – факт 

давно известный и уже подпадавший неоднократно обличению; в последнее время такие 

писатели, как А.К. и Л.Н. Толстые и Островский пробудили несколько общество от его 

равнодушия к русской истории и возбудили интерес к ней, но разве застарелое равнодушие 

может пропасть вдруг?»
864

 

К началу 1850-х годов отечественных драм исторической тематики, заслуживающих 

серьезного внимания, по свидетельству некоторых критиков, почти не было: «…Только Борис 

Годунов… две, три патетических сцены в Димитрии Самозванце А.С. Хомякова, несколько 

истинных сцен в Марфе Посаднице М.П. Погодина – вот все, что русская драматургия 

произвела достойного великих событий истории нашего отечества»
865

.  

Однако всего за одно десятилетие ситуация кардинально изменилась, поскольку для 

этого возникли необходимые условия, связанные с развитием исторической науки. 

                                                                                                                                                                                           
времен // Отечественные записки. 1851. № 11–12; Погодин М.П. Рецензия на 1 том Истории России от древних 

времен С. Соловьева // Москвитянин. 1851. № 18; Уваров С.С. Совершенствуется ли достоверность историческая? 

// Москвитянин. 1853. № 10; Соловьев С.М. Древняя Россия // Русский вестник. 1856. Т. 1; [Бестужев-Рюмин К.Н.] 
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такое? // Отечественные записки. 1860. № 7, 8; [Бестужев-Рюмин К.Н.] Философия истории и московское 

государство // Отечественные записки. 1860. № 11. Без подписи; Соловьев С.М. Учебная книга русской истории. 

Вып. 1–5. М., 1859–1860; Иловайский Д.И. (сост.) Краткие очерки русской истории. Вып. 1–2. М., 1860; Толстой 

Ю.В. Последнее посольство английской королевы Елизаветы к царю Ивану Васильевичу… // Русский вестник. 

1861. Т. 36; Костомаров Н.И. О значении Великого Новгорода в русской истории // Отечественные записки. 1862. 

№ 1–2; Ветвицкий И. Что нужно для русской истории в настоящее время? // Библиотека для чтения. 1862. № 7–8; 

Есипов Г. Самозванцы царевичи Алексей и Петр Петровичи // Русский вестник. 1863. Т. 47; Костомаров Н.И. Кто 
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1866. № 3. 1867. № 1; Он же. Личности смутного времени. Михаил Скопин Шуйский, Пожарский, Минин, 

Сусанин // Вестник Европы. 1871. № 6; Он же. Кто виноват в смутном времени? // Вестник Европы. 1872. № 9; 
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№ 5. С. 20.  
864

 Русский архив // Сын Отечества. 1868. № 33. С. 460  
865

 Критика и библиография // Москвитянин. 1851. № 14. С. 205. Без подписи. 



347 
 

«…Возможны ли в наше время исторический роман и историческая драма? Но вопрос этот 

очевидно совпадает с другим: подвинулась ли вперед наша история, разработаны ли теперь 

достаточно материалы нашей старины, уяснилось ли понимание нашей старой жизни? На этот 

последний вопрос теперь можно… отвечать утвердительно… Теперь собрание материалов 

представляет достаточное количество источников для уразумения нашей прошлой жизни»
866

. 

Но наличие «внешних» благоприятных условий еще не означает, по мнению критика, что путь 

писателя-историка будет легким: «Отсутствие исторического романа и драмы зависит теперь не 

оттого только, чтоб мы были увлечены исключительно настоящим и совершенно пренебрегали 

прошедшим, но вместе и оттого, что этот род изящного требует в писателе соединения таланта 

с огромной ученой подготовкой… Кто же из наших писателей подготовлен к подобному труду, 

кто после долгого презрения к историческому роду литературы не упустил из вида такой 

приготовительной работы?»
867

  

Если середина столетия была ознаменована преобладанием исторического романа, то 

десятилетие спустя на литературной арене прочно обосновалась историческая драма
868

. 

Приведем далеко не полный перечень произведений этого жанра, обративших на себя внимание 

читателей и критики: 

А.П. Славин «Блокада крепости Костромы, или Русские в 1608 году» (1851), «Царские 

милости, или Иконописец и раскольник» (1854) 

Н. Кукольник «Денщик» (1852) 

П.П. Сухонин «Русская свадьба в исходе XVI века» (1852) 

П.Г. Григорьев «Лучшая школа – царская служба» (1852) 

Н. Кроль «Брак при Петре Великом» (1853) 

М.С. Владимиров «Откликнулось сердце царю и отчизне» (1853) 

П.И. Григорьев «За веру, Царя и Отечество» (1854) 

В.И. Лапин «Взятие Казани» (1854) 

Е.Ф. Розен «Князья Курбские» (1857) 

И.И. Лажечников «Опричник» (1859) 

Л.А. Мей «Псковитянка» (1859) 

Н. Круглополев (Н.И. Куликов) «Бобыль» (1860) 
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 Милюков А.П. Псковитянка (Драма Л.А. Мея) // Светоч. 1860. № 5. С. 5.  
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 Там же. С. 6–7. 
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 См.: Егорова О.Н. Лингвотенденции русской художественно-исторической литературы первой половины XIX 

века и стиль романа А.К. Толстого «Князь Серебряный». С. 14. 
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А.Н. Островский «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» (1861), «Дмитрий Самозванец и 

Василий Шуйский» (1866), «Тушино» (1867), «Василиса Мелентьева» (совместно с Н.А. 

Гедеоновым, 1868) 

Н.А. Чаев «Князь Александр Михайлович Тверской» (1864), «Сват Фадеич» (1864), 

«Димитрий Самозванец» (1865), «Грозный царь Иван Васильевич» (1869) 

А.Ф. Писемский «Бойцы и выжидатели» (1864), «Бывые соколы» (1864), «Птенцы 

последнего слета» (1865), «Самоуправцы» (1865), «Поручик Гладков» (1867), «Мстиславские и 

Нарышкины» (1867) 

И.В. Самарин «Самозванец Луба» (1867) 

И.И. Лажечников «Матери-соперницы» (1868) 

Д.В. Аверкиев «Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей, 

Нардына-Нащокина дочери Аннушке» (1869), «Царевич Алексей» (1872), «Каширская старина» 

(1872), «Темный и Шемяка» (1873), «Княгиня Ульяна Вяземская» (1875) 

Если роман, как было показано ранее, большинством критиков воспринимался как 

анахронизм, как «эхо» повального увлечения исторической романистикой в 30-х годах XIX 

столетия (М.Н. Загоскин, И.И. Лажечников), то всплеск интереса к исторической драме 

объяснить тем же критикам было сложнее. Нередко они обвиняли драматургов в механическом 

«перенесении» законов романного повествования в иную родо-литературную плоскость, что 

вредит драматургичности произведения. В романе соединение частного и общественно 

значимого явилось одним из органичных следствий художественного осмысления истории 

через судьбу простого человека, изображения великих событий через бытовые повседневные 

подробности, но в драме, по мнению критиков, это соединение ложно и неестественно
869

. Драма 

как род литературы предполагает один преобладающий «интерес», максимальную 

концентрацию зрительского внимания на том, что со времен классицизма принято называть 

«единством действия». Кстати, А.К. Толстой был убежден в незыблемости драматических 

канонов еще с античных времен
870

 и в письмах скептически оценивал исторические драмы А.Н. 

Островского именно за обилие «необязательных» для основной «линии» эпизодов (М.М. 

Стасюлевичу от 07.10. 1869; А.М. Жемчужникову от 03.04.1872. Толстой-64, 4, 311, 401)
871

. 
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Многие драматурги неслучайно выбирают для своего художественного осмысления 

эпоху правления первого русского царя и личность Иоанна Грозного
872

. Характер Иоанна 

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… В сложившемся представлении об историко-литературном процессе эта всеобщая 

увлеченность образом Грозного также содержит в себе внутреннюю полемику, обнаруживает 

противоречие и борьбу, поскольку необходимо отражает принадлежность драматургов к 

одному из общественно-политических «станов», определяющих «партийный» взгляд писателя в 

том числе и на исторические события. «Характеризуя театральный репертуар 1868 года, 

рецензент «Отечественных записок» П.М. Ковалевский указывал на господство в репертуаре 

исторических пьес, рисующих Ивана Грозного, и высмеивал то, каким образом изображает его 

либеральная и реакционная драматургия: «Ивану Васильичу еще с прошлой зимы, как видно, 

очень полюбилась сцена Александринского театра, и он с нее не сходит до сих пор. Он там 

нынче в большой моде: бегает, кричит, стучит палкой и всеми командует, как дома; то умирает, 

то опять воскресает и начинает заниматься амурными делами. Прошлого года порывались было 

туда, на сцену, самозванцы: однако Иван Васильич их не допустил и остался полным 

хозяином»
873

. 

 

Как и положено «вечному образу» (пусть и в границах одной национальной 

словесности), Грозный многолик и разнообразен. Зачастую он представляет собой зеркало, в 

которое глядится конкретный писатель и целая литературная эпоха. Поэтому нередко он вместо 

характеризуемого становится характеризующим, ведь любая тайна – один из путей 

самопознания и самореализации тех, кто пытается ее разгадать.  

Оценка образа и исторического значения Иоанна IV у некоторых русских писателей 

изменялась от критической до положительной с течением времени, и эту закономерность 

можно соотнести с распространением и утверждением концепции «государственной» 

исторической школы. Видный представитель «государственной» школы в историографии К.Д. 
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Кавелин обозначил три основных этапа (стадии) «погружения» литературы в историю, 

связанные с углублением общественной потребности в изучении отечественного прошлого: «С 

каждым десятилетием, а в последнее время чуть ли не с каждым годом, русская история 

выигрывает в интересе, значении и важности… Когда-то история привлекала как любопытная 

сказка о старине… После история стала поучением и справкой… Напоследок, история делается 

источником и зеркалом народного самосознания»
874

. (Если попытаться соотнести с 

обозначенными тремя стадиями литературного освоения истории творчество А.К. Толстого, то 

его роман скорее всего окажется «промежуточным» между первой и второй, а драматургия 

всецело будет принадлежать третьей – самой глубокой, поскольку не отменяющей, а 

консолидирующей две предшествующие.) В той же статье Кавелин дает и анализ постепенного 

изменения отношения к образу Иоанна Грозного в русской историографии и словесности: 

«Следившие за успехами критической разработки русской истории, знают, как изменился, в 

последнее время, взгляд на Ивана Грозного. Увлекшись самыми честными побуждениями, 

Карамзин не понял и ошибочно истолковал борьбу Грозного с вельможеством. После 

Карамзина старались, в особенности проф. Соловьев, исправить эту ошибку, и отчасти в том 

успели. Говорим отчасти, потому что выяснена, пока, только психологическая сторона 

действий и побуждений Грозного: объективная, предметная сторона вопроса остается, по 

прежнему, очень загадочною…»
875

.  

Особое значение для приближения к тайне позднего периода царствования Иоанна 

приобретает ретроспективно-сопоставительный взгляд на него из смутного времени, 

наступившем вскоре после его смерти (гибели? убийства?). С этой точки зрения государь не 

сеял семена смуты, которые пришлось пожинать его наследникам, а предвидел и пытался не 

дать взойти этим семенам – выжигая их огнем и железом, выметая метлой опричнины. 

«Сблизьте с эпохой смуты фигуру Грозного – и она предстанет пред вами в трагическом 

величии. Значит, однако, не одна кровожадность и подозрительность заставляли его лить токи 

крови? Он чуял беду и боролся с ней до истощения сил… <…> Ни в чем наше умственное 

несовершеннолетие не высказывается так осязательно, как в том, что мы не только не 

понимаем, но почти не знаем царствования Ивана IV и даже мало им интересуемся, воображая, 

что не изучив его, можно понимать русскую историю; а между тем, эпоха Грозного, по своему 

значению во внутреннем развитии Великороссии, есть преддверие к эпохе Петра, и имеет с ней 

глубочайшую связь…»
876

. 
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Динамика общественного восприятия Грозного в чем-то соотносима с движением в 

сторону фольклорного понимания его личности. Например, в книге Ф. Буслаева «Исторические 

очерки русской народной словесности и искусства» (СПб., 1861) объясняется сочувственное 

изображение Иоанна Васильевича в русских исторических песнях: «Ни коим образом нельзя 

допустить, чтобы народная былина избрала своим героем Грозного царя ради его жестокости… 

нет сомнения, что этот замечательный человек Древней Руси не мало обязан в своей 

популярности искренним благочестием, о котором любопытные данные предлагаются во 

многих житиях русских святых; и вообще… с именем Грозного царя русская былина соединяет 

понятия о средоточии православия и национальности в Москве»
877

. 

Наиболее ярко обозначенную тенденцию постепенного изменения отношения к 

Грозному можно увидеть на примере двух стихотворных произведений А.Н. Майкова. В 

первом, балладе «Упраздненный монастырь» (1860), перед читателем возникает весьма 

зловещий образ, словно опутавший всю Русь, заслонившей ее от солнца своей черной тенью. 

Последняя мысль баллады о терпении как условии национальной крепости духа во многом 

сближается с утверждением Н.М. Карамзина в «Истории государства Российского» о том, что 

тирания Грозного явилась своеобразным испытанием для всего народа. (Как было показано 

ранее, эта точка зрения не разделялась А.К. Толстым, убежденным в том, что терпением 

«нечего хвалиться», поскольку оно является питательной средой для распространения и 

укрепления заразы духовного деспотизма и внутреннего рабства.) Более позднее и 

сочувственное осмысление исторической роли первого русского царя содержится в 

стихотворении Майкова «У гроба Грозного» (1887): 

«…Да! Царство ваше – труд, свершенный Иоанном, 

Труд, выстраданный им в бореньи неустанном. 

И памятуйте вы: все то, что строил он, –  

Он строил на века! Где – взвел до половины, 

Где – указал пути… И труд был довершен 

Уж подвигом Петра, умом Екатерины 

И вашим веком…»
878

 

Деяния Иоанна – великий замысел государственного строительства, завершенный его 

потомками и оклеветанный теми, кто не сумел смирить своей боярской гордыни или теми, для 

кого величие Руси-России как кость в горле. Однако такой взгляд на Грозного сформировался у 

русского поэта уже к концу 1880-х годов, через два десятилетия после рассматриваемого 
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периода. Возможно, на это повлияли и некоторые из драматургических произведений, в 

которых содержится изображение царя как масштабной исторической фигуры и трагической 

личности. 

Д.В. Аверкиев в предисловии «От автора» к публикации своей «бывальщины в 5 

действиях, в стихах» (пятистопным ямбом, вслед за пушкинским «Борисом Годуновым», 

написано подавляющее большинство стихотворных исторических драм, включая 

драматическую трилогию А.К. Толстого) под названием «Слобода Неволя», признается: «Мне 

хотелось нарисовать Грозного не как Иоанна-царя, а как грозного царя Ивана Васильевича, 

выводившего измену с святорусской земли, как человека, в его домашней обстановке, в его 

отношениях к слугам-опричникам и тем, кого любил он, для которых он был не царем, а Ваней, 

Ванюшей, белым голубем»
879

. Среди действующих лиц этой пьесы – Бес, который претендует 

на душу царя («Опутаю Его; никто не вырвет»); в один из покаянных моментов Грозный словно 

наяву испытывает адские мучения
880

. В то же время очевидно искреннее стремление царя к 

благу Отечества, его уверенность в том, что борьба с изменой есть его высшая миссия, которую 

он должен исполнить для сына-наследника
881

. (Позднее будет показано, как в «Смерти Иоанна 

Грозного» А.К. Толстого царь как будто сознательно берет на себя тяжкое бремя жестокости, 

чтобы дать возможность царевичу Федору править милостиво, и дает ему наставления, которым 

сам не может следовать, поскольку вынужден искоренять зло – злом.) 

В 1859 году (М.) опубликован «Исторический драматизированный рассказ в стихах» 

«Царь Иоанн Васильевич Грозный» (автор – А. Сухов), в котором образ царя рисуется почти 

фольклорными красками как Защитника Русской земли от врагов
882

. 

Пьеса Л.А. Мея «Псковитянка» важна в связи с А.К. Толстым тем, что представляет 

принципиально иной (по сравнению с романом «Князь Серебряный») подход к трактовке 

Иоанна Грозного – условно этот подход можно назвать «соловьевским», в противовес 

«карамзинскому», если пользоваться упрощенной антитезой между «нравственным» и 

«государственным» критериями в исторической науке того времени. Грозный в романе 

Толстого воспринимался большинством критиков как ходульный образ, опереточный злодей-

тиран. А Мей создает чуть ли не идеальный образ государственного мужа, признаваясь в 

авторском примечании к своей драме: «Кажется, из приведенных мной летописных отрывков, 

из народных песен, из личной исповеди Иоанна на ухо князю Курбскому ясно видно, что за 
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мощь, что за светлая мысль таилась, под Мономаховой шапкой, на челе царя Ивана!»
883

 Один из 

героев «Псковитянки» подчеркивает, что именно в лице Грозного царь Московский стал 

действительно общерусским государем; необходимость собирания земель и укрепления 

централизованной власти очевидна даже для тех, кто искреннее симпатизирует псковско-

новгородской вольнице
884

. 

Еще более откровенным панегириком звучат слова Малюты Скуратова в «Царской 

невесте» Мея:  

Он грозен!.. Ох, гроза-то – милость Божья! 

Гроза гнилую сосну изломает 

Да целый бор дремучий оживит!
885

 

Развернутое каламбурное сравнение Грозного государя с грозой не только подкреплено 

природными аналогиями, но и вполне осознанно вызывает в памяти крылатую реминисценцию 

из пушкинской «Полтавы» – «Он весь как Божия гроза», где такими словами описывается Петр 

Великий
886

 в момент своего торжества над врагом. Однако, по мнению некоторых рецензентов, 

образ царя в драматургии Мея оказался искусственным: историческая концепция Соловьева не 

соединилась с художественной правдой характера
887

. Критик А.П. Милюков вообще ставит под 

сомнение прямую зависимость достоинств произведения от выбранной исторической 

концепции
888

.  

После публикации драмы А.Н. Островского «Василиса Мелентьева» критики вновь 

обращаются к творчеству Л.А. Мея как ближайшей аналогии, проводя сравнение не в пользу 

Островского: «За изображение семейной жизни Грозного брались еще раньше Мей в своей 

«Псковитянке» и Аверкиев в драме «Слобода-Неволя». Нового в этом отношении драма 

Островского дает не много; черты в сущности одни и те же, но нам кажется, что Мей в силу 

своего поэтического таланта ближе схватывал живые слова той замечательной эпохи, когда 

посреди целого ряда молчащих рабов раздавался время от времени, ненароком, живой протест 

свободной души человеческой, убеждавший царя Ивана, что полное обезличение народа – 

невозможно»
889

.  
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В анонимной рецензии на пьесу А.Н. Островского «Козьма Захарьич Минин Сухорук» 

критик «Отечественных записок» отмечает неудавшуюся попытку поэтического постижения 

русской истории из-за недостатка «широты» взгляда на изображаемую эпоху и на мотивы 

человеческих поступков
890

. Отрицательными были и многие другие отзывы на историческую 

драматургию А.Н. Островского
891

 из-за подражательности и «устарелости» выбранной формы, 

ведущей свое начало от шекспировских исторических хроник, и даже из-за «несоприродности» 

данного жанра литературному дарованию Островского, призванного, по мнению некоторых 

критиков, стать бытописателем современной жизни
892

. 

Некоторые переклички в характере Грозного через близкую историческую ситуацию – 

падение Новгородской вольницы – обнаруживаются у Л.А. Мея и В.И. Аскоченского, 

написавшего в 1850 году стихотворную драму в 4 картинах «Марфа Посадница, или Падение 

Новгорода» (опубликована в «Домашней беседе в 1870 году). Государственная необходимость 

и нравственная неотвратимость подчинения буйного Новгорода царю Московскому и всея Руси 

подчеркивается в речах Иоанна: 

Я возжи отпустил, и дал коню свободу; 

А конь стал на дыбы и думал седока 

Сбить на земь, – нет, шалишь, ошибся, молодец! 

Я возжи закручу вокруг руки могучей, 

И сразу осажу назад коня-буяна!..
893

 

Вновь осознанная аналогия (а может быть, антитеза) с Петром Великим осуществляется 

через образ всадника, только теперь он не «поднял на дыбы» («Медный всадник»), а укротил 

(«осадил назад») непослушного коня. Хотя может быть, речь идет просто о другом моменте 

единого действия – укрощения (ведь и «мощный властелин судьбы» орудует «уздой железной», 

то есть тоже осаживает своего коня-Россию). Величие царской миссии осознается героем пьесы 

Аскоченского, и отнюдь не гордыня заставляет царя чувствовать особенность своего 

«пограничного» положения между подданными и Господом Богом
894

. Единство Бога на небесах 
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и единство царя на Русской земле – одна и та же непреложная истина, следовать которой 

новгородцев призывает блаженный Ионушко
895

. В то же время наедине с самим собой государь 

полон сомнений и противоречий, чувствуя, какая колоссальная ответственность ложится на его 

плечи, насколько «тяжела… шапка Мономаха», однако выбора по большому счету у 

помазанника Божия нет. Окончательная победа над непокорным Новгородом дает возможность 

царю быть не только грозным, но и милосердным: 

Не надо плахи! Прочь! Сорвать ее долой!
896

 

Противоречивость трактовок и 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, а то и 

вовсе – Божьего промысла о России. 

 

§ 5. «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого как историческая трагедия:  

трагический характер и трагические обстоятельства 

 

За работу над драматической трилогией А.К. Толстой принимается практически сразу 

после выхода в свет долго писавшегося «Князя Серебряного»; хотя как художественно 

целостный замысел трилогия сложится в сознании драматурга уже после создания трагедии 

«Смерть Иоанна Грозного» (см., например, письмо К.К Павловой от 12.01.1865: «Знаете 

новость? Вы ведь думаете, что перевели трагедию в 5 действиях под названием «Смерть 

Иоанна»? Ничуть не бывало! Вы перевели только пролог к большой драматической поэме, 

которая будет называться «Борис Годунов». Прошу прощения у Пушкина, но ничего не могу 

поделать». Толстой-64, 4, 167). Кажется, это единственное авторское обозначение жанра того 

произведения, которое всем известно под именем драматической трилогии. Любопытно, что в 

творческом наследии Толстого пример драматической поэмы есть – это «Дон Жуан», но в 

письме идет речь о драматической поэме как многосоставном художественном целом, а 

полноценная трагедия «Смерть Иоанна Грозного» обозначена как пролог. 
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На данной трагедии следует остановиться подробнее по нескольким причинам. Во-

первых, в центре нее – образ Иоанна Грозного, такой притягательный для многих 

современников Толстого и для него самого
897

. Во-вторых, эта первая пьеса – не просто «зерно» 

трилогии, но и в каком-то смысле – ключ к уразумению всего цикла. Так или иначе в ней 

заявлены, присутствуют, проявляют себя и действуют остальные герои, именами которых затем 

будут названы вторая и третья части трилогии – сын Иоанна Федор и Борис Годунов. 

Парадоксально, но и сам Грозный, буквально сходящий со сцены в конце первой пьесы, в 

сущности из дальнейшего развития конфликта не исключается, а во многом (психологически и 

метафизически) определяет его развитие. В-третьих, именно «Смерть Иоанна Грозного» 

осталась единственной из частей драматической трилогии, которую увидел на сцене сам автор, 

и, соответственно, современный ему зритель, – в том числе критик. 

В отличие от романа «Князь Серебряный» и драматической поэмы «Дон Жуан», 

трагедия «Смерть Иоанна Грозного» получила в периодической печати разноречивые отзывы, 

включая и положительные
898

.  

Например, безымянный рецензент в журнале «Литературная библиотека» ставит пьесу 

А.К. Толстого на первое место среди исторической драматургии того времени
899

. В журнале 

«Вестник Европы» также дается в целом сочувственная оценка «Смерти Иоанна Грозного», 

хотя с существенной поправкой на несоответствие художественных принципов драматурга 

требованиям исторической достоверности
900

. В том же журнале делается попытка соотнести 

Грозного в изображении Толстого с другими драматическим интерпретациями этого 

исторического деятеля: «…В других исторических драмах последнего времени выставлена 

была преимущественно государственная, так сказать официальная сторона типа Иоанна. В 

столь известной трагедии графа А.К. Толстого, Иоанн постоянно, даже и тогда, когда читает 

синодик или падает в изнеможении, мучимый страхами, все же является правителем. <…> В 

пьесе г. Лажечникова Грозный является эпизодически, как fatum, обусловливающий драму, но 
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не создающий ее. <…> В «Василисе» выведен на сцену Грозный-человек…»
901

 В.К. Иванов в 

своем обзоре «Петербургская драматическая сцена в 1867 году» передает свои впечатления от 

постановки «Смерти Иоанна Грозного»: «…Г. Самойлов был особенно хорош, когда нужно 

было представлять кающегося царя Ивана, в минуты овладевающего им сознания всей тяжести 

его страшных злодейств, но личность царя Иоанна Грозного, перед которой трепетало все, что 

только приходило с ним в соприкосновение, не была воспроизведена ни тем, ни другим 

артистом с полной удовлетворительностью. <…> …в продолжение всей прошедшей зимы, 

всякий раз, когда давали «Смерть Иоанна Грозного», театр был полон сверху до низу. На нашей 

памяти ни один русский спектакль не привлекал к себе такого усердного внимания лучшей 

нашей публики»
902

. Правда, ироничный Н.Ф. Щербина об этом спектакле оставил довольно 

ядовитую эпиграмму, главная стрела которой направлена в сторону артистов, которые играли 

самих себя, а не Иоанна IV. Комический эффект возникает благодаря совпадению отчеств 

обоих актеров с отчеством первого русского царя. 

Талантливых наших актеров наверное тем не обижу, 

Когда бы им правду в глаза я сказал, 

Что Павла Васильича видел, Василья Васильича вижу, 

Ивана ж Васильича я не видал
903

. 

Н.И. Костомаров (один из консультантов писателя в его работе над трагедией, что, 

впрочем, не помешало Толстому резко отмежеваться от исторических взглядов своего 

хорошего знакомого
904

) в статье «Личность царя Ивана Васильевича Грозного» также считает 

трагедию А.К. Толстого замечательным явлением современного искусства, подчеркивая 

верность характера созданного драматургом персонажа реальному историческому лицу и споря 

с критиками – сторонниками «государственной школы»
905

. Критик, с которым полемизирует 

Костомаров, – историк, профессор Санкт-Петербургского университета К.Н. Бестужев-Рюмин, 

автор статьи «Несколько слов по поводу поэтического воспроизведения характера Иоанна 

Грозного», где в частности содержится намек на трагедию А.К. Толстого: «Другой поэт вывел 

нам царя Ивана Васильевича Грозного таким, каким он его себе представляет, и мне кажется, 

что выведенное им лицо недостаточно соответствует настоящему лицу; это тем прискорбнее, 

что вред, производимый впечатлением поэтического произведения, должен быть весьма 
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силен…»
906

 Костомаров же напрямую соотносит точку зрения на Иоанна Грозного, 

отразившуюся в трагедии Толстого, с карамзинской концепцией, к которой и призывает 

вернуться
907

.  

П.В. Анненков убежден, что главные действующие лица драматической трилогии 

вообще не должны соотноситься со своими историческими прототипами, поскольку являют 

собой самостоятельные художественные образы
908

. Анонимный автор статьи «Современная 

русская драма» дает отрицательную оценку трагедии «Смерть Иоанна Грозного» прежде всего 

потому, что главный герой, по мнению рецензента, не заслуживает ни малейшего сочувствия, 

нарисован одной черной краской и, следовательно, не может по определению быть героем 

трагедии
909

. Таким образом, считает критик, А.К. Толстой допускает серьезный 

художественный просчет и сам разрушает выбранный жанр «изнутри» – не может быть 

трагедии, если в центре ее нет трагического героя. Кроме того, Иоанн, по мнению критика, в 

драме не является «действующим» лицом в собственном смысле слова: его поступки не 

определяют развитие конфликта, к нему не сходятся внутренние причины того или иного 

драматического события, он не более чем кукла-марионетка, искусственное создание автора. 

«Эта одна ошибка уничтожает всякое значение трагедии, как художественного произведения, и 

превращает ее в простую, написанную стихами историческую хронику»
910

. Д.Д. Минаев 

насмешливо рассказывает о поисках достойного исполнителя для роли Иоанна Грозного в 

трагедии А.К. Толстого, проводя параллель между посредственными дарованиями как в 

актерской, так и в писательской среде
911

. 

Сам Толстой в письме К. Павловой от 26.03.1867 подметил некую общую тенденцию в 

дружном хоре критически настроенных по отношению к его пьесе литераторов: 

«Последователи покойного Муравьева говорят, что пьесу надо запретить. Все красные и 

нигилисты ею возмущены и что есть сил набрасываются на меня. Признаюсь, что это мне 

льстит более всего» (Толстой-64, 4, 210). И еще одно, более раннее признание – в письме к 

супруге от 15.06.1864, где Толстой передает отзыв И.А. Гончарова: «Про «Серебряного» он 

говорит, что это – подвиг и что меня только тогда оценят, когда я умру, – а появления «Смерти 

Иоанна» уже ждут со злобою, чтобы на нее напасть и уничтожить. Он же говорит, что она так 

хороша, что в нашей литературе нет ничего ей подобного, исключая «Бориса Годунова» 
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(Толстой-64, 4, 163). Позднее в статье «Опять «Гамлет» на русской сцене» И.А. Гончаров 

сочувственно отзовется о пьесе «Смерть Иоанна Грозного», но жанр ее определит как «драму-

хронику»
912

. 

П. Боборыкин в обзорах «Русский театр» фактически объявил войну исторической 

драматургии как таковой: это литературное явление получило такую популярность, что 

критикам «нигилистического» лагеря не оставалось никакой возможности просто не замечать 

или замалчивать сей «досадный факт», требовалось найти ему достойное объяснение, 

разоблачить его ложное основание и предречь ему скорое забвение, в очередной раз 

противопоставив историю (устаревшее) – современности (насущное). А.К. Толстой в этом 

смысле вызывает особое раздражение критика, отказывающего писателю в таланте и 

связывающего успех у публики неразвитостью общественного вкуса и «недоработками» 

драматической критики
913

. Еще один последовательный «нелюбитель» творчества А.К. 

Толстого А.М. Скабичевский в статьях «Драма в Европе и у нас» указывает на главный 

«первоисточник» увлеченности русских драматургов исторической тематикой – хроники 

Шекспира, подчеркивая «несценичность» творений А.К. Толстого и А.Н. Островского
914

. В 

следующих статьях критик сравнивает «Смерть Иоанна Грозного» с исторической 

драматургией Островского – не в пользу произведения Толстого
915

. Главной претензией 

Скабичевского, помимо «несамобытности» творческого мышления А.К. Толстого, становится 

несоответствие произведения заявленному жанру трагедии: «В самом заглавии пьесы есть уже 

претензия: гр. А. Толстой не довольствуется скромным наименованием… «драматической 

хроники», хотя она прямо принадлежит… к этому роду, – нет, перед нами трагедия. Но судя по 

содержанию пьесы видно, что гр. А. Толстой имеет весьма смутные понятия о том, что такое 

трагедия. <…> …только российскому драматургу может прийти в голову создать трагедию из 

апоплексического удара!»
916

 Наконец, по мнению рецензента, не только характер главного 

действующего лица Толстому не удался, но и в принципе герои трагедии не вызывают 

сочувствия у читателя или зрителя, поскольку показаны безучастным взглядом «археолога». 

Интересно, что в романе «Князь Серебряный» критикам подобного рода как раз не хватало этой 

безучастности, то есть эпической объективности, и казалось, что автор слишком назойлив в 

своем присутствии в тексте и чересчур открыто выражает свою позицию по отношению к 

изображаемым событиям и персонажам. Здесь же эта «холодная отстраненность» автора 
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становится недостатком, ибо приводит в результате к такой же реакции читателя, перед 

которым проходят бледные, художественно «малокровные» образы-тени, не согретые теплом 

интереса и сочувствия
917

. По мнению Скабичевского, драмы А.К. Толстого годятся более для 

чтения, чем для игры, поскольку в них эпическое «бытоописательное» начало берет верх над 

драматическим – над действием, интригой, цельностью, то есть вредит сценичности пьес
918

. 

Однако впоследствии даже скептически настроенные критики, подчеркивая 

художественные недостатки и вторичность драматической трилогии А.К. Толстого, часто 

делали оговорку о том, что эти трагедии все-таки лучшие из исторических пьес в отечественной 

литературе второй половины века
919

.  

 

А.К. Толстой в связи с драматической трилогией выступил в новом для себя жанре – 

«автокритики»
920

, создав «Проекты постановки на сцену…», которые он успел написать для 

«Смерти Иоанна Грозного» и для «Царя Федора Иоанновича» (синтезировав гоголевские опыты 

в этом роде – «Примечания для господ актеров», «Развязка «Ревизора» и «Театральный 

разъезд»). Сам он характеризует эту работу в письме к супруге: «Я начал писать с горя 

инструкцию актерам, но мало-помалу вписался, и выходит огромная статья, по мне – очень 

интересная, которую следует напечатать. Тут и история, и психология, и археология, и 

физиономика, и декорационное искусство, и эстетика, и критика» (от 10.07.1866. Толстой-64, 4, 

182). В первом из Проектов (1866) содержится подробная характеристика Грозного: «Ревнивая 

подозрительность и необузданная страстность Иоанна побуждает его ломать и истреблять все, 

что кажется ему препятствием, все, что может, по его мнению, нанести ущерб его власти, 

сохранение и усиление которой есть цель его жизни» (Толстой-64, 3, 454–455). Сразу обращает 

на себя внимание: драматург подчеркивает искренность Иоанна (ср. с его лицемерием в романе) 

и его желание блага своему государству: «Иоанн искренно хочет спасти Россию… <…> Он 
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верит своему призванию и своей непогрешимости в делах правления; он проникнут мыслию, 

что может ошибаться и грешить как человек, но как царь – никогда! <…> Если Иоанн палач 

России, то он и собственный палач. <…> Он также чистосердечно религиозен, но религиозен 

по-своему. Он служит Богу, как бояре служат ему: по страху наказания и в надежде награды» 

(Толстой-64, 3, 457). 

В романе «Князь Серебряный» многие критики увидели необоснованную и даже 

наивную апологию боярской аристократии, ставшей одной из жертв царской мнительности и 

самовластия. Определенные основания для подобных выводов роман дает. Некоторые пошли 

дальше и напрямую связали идеализацию боярства с собственным положением Толстого при 

дворе: мол, противник абсолютизма и демократии одновременно, он специально ищет в 

истории доказательства благотворности «умеренной аристократической оппозиции» для 

развития государства и общества. Но уже первая сцена трагедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна 

Грозного» недвусмысленно показывает, что боярская знать не может быть опорой государства 

– настолько каждый боярин озабочен своим «статусом», древностью своего рода и заслугами 

предков как условием собственных привилегий; возникает ощущение, что о чем-то кроме себя, 

вне себя, больше себя эти герои (Голицын, Щербатый, Нагой, Салтыков, Мстиславский) 

мыслить не могут, и в кризисный момент, с которого начинается трагедия, читатель понимает, 

что без царя Русь обречена (Толстой-64, 2, 125–126). 

Можно предположить, что художественная честность победила в данном случае вполне 

личностное для Толстого представление о родовой гордости как возможности приобщения к 

великой и славной истории; в драме предстают герои, которые вспоминают о своих предках 

только для того, чтобы «померяться» правами – не думая ни об обязанностях, ни об 

ответственности. Неслучайно мудрый и честный боярин Захарьин с «говорящим» именем 

Никита Романович (так звали князя Серебряного в романе) взывает к спорящим с позиций, 

дорогих для самого автора, – с позиций общей русской правды и русской пользы: 

Опомнитесь, бояре! 

Теперь должны мы каждый друг за друга  

Держаться крепко, да не сгинет Русь! 

Забудемте ж разряды! (Толстой-64, 2, 128) 

Тем не менее, составить окончательное представление об изображении боярской 

аристократии в трагедии Толстого только по данной сцене невозможно, поскольку есть эпизод, 

ее «уравновешивающий»: конец четвертого действия. Иоанн, потрясенный несчастьями и 

военными неудачами, которые он воспринимает как личную кару и предвестие скорой смерти, 

требует от бояр, чтобы они подготовили Стефану Баторию условия мирного договора. Согласно 
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договору Русь теряет «Все города, им взятые у нас!» (Толстой-64, 2, 226). Вот здесь-то 

просыпается истинное представление о боярской чести: несмотря на страх перед Иоанном, 

никто не хочет составлять и подписывать такую позорную грамоту; вдруг выясняется, что 

кроме инстинкта самосохранения, воли к власти и родовой кичливости есть в душе каждого из 

героев нечто более важное, над чем не властен даже царь:  

Нет, государь! Нет! Этого нельзя! 

Ты в наших головах, в именье нашем, 

Во всем волен! Но в нашей земской чести 

Ты не волен! (Толстой-64, 2, 228) 

По сути в этой экстремальной ситуации бояре оказались перед выбором: Русь или царь. 

Конечно, вина Иоанна в том, что такой выбор вообще оказался возможен. Но эта слабость царя, 

его измена своему державному пути стали причиной того, что аристократия вдруг вспомнила о 

своем назначении: не меряться заслугами предков и не спорить, кому «выше сесть», а быть 

готовой в критический момент пожертвовать имуществом и жизнью («Все продадим! Заложим 

земли наши! / До смерти постоим! Прольем до капли / Всю нашу кровь! Умрем до одного»), а 

если понадобится – защитить Отечество от безумной воли монарха.  

На этом примере видно, что 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», – главный герой, Иоанн Грозный. 

В начале первого действия трагедии о нем становится известно из речей бояр, которые 

поставлены перед необходимостью избрать из своих рядов нового царя. Грозный в припадке 

гнева убил своего сына Ивана, и это событие можно считать символическим в контексте 

драматургического конфликта «Смерти Иоанна Грозного». Во-первых, оно – причина 

духовного потрясения царя, некий «толчок» «качелей» его характера: сыноубийца «терзается 

раскаяньем… от мира… решился отойти», «опустился плотию и духом», «раскаянье его с 

престола гонит», «не ест, не пьет, давно не знает сна», «и кроток стал, и милостив в речах». Во-
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вторых, смерть Ивана неоднократно «отзовется» в дальнейшем, когда Грозный будет пытаться 

оставить государственное «завещание» сыну Федору, неспособному к правлению и не 

желающему его:  

По грехам 

Мне наказанье послано от Бога! 

Иван, Иван! Мой старший сын Иван! 

Ты мне не так бы отвечал! (Толстой-64, 2, 208) 

Получается, что Грозный своими руками убил не просто старшего наследника престола 

– он уничтожил династию, способную править. В этом смысле он как царь сам себя оскопил – и 

навсегда осиротел как отец государства. Наконец, в-третьих, совпадение имен в символическом 

смысле не может быть случайным: Иван убил самого себя, во всяком случае, часть себя. В его 

противоречивой душе на протяжении всей трагедии ведут спор внутренние «Федор» и «Иван» – 

можно предположить, что они и есть те условные «противовесы», благодаря которым образ 

главного героя постоянно неравен самому себе, постоянно бросается из крайности в крайность, 

постепенно набирая амплитуду.  

Немаловажным внешним «ориентиром» внутреннего состояния царя в трагедии 

становится внесценический персонаж: племянница английской королевы. Когда Грозный 

терзается раскаянием и готовится отойти от царства, мысли о женитьбе на заморской княжне 

его оставляют; как только он от душевных терзаний возвращается к государственным делам, 

над царицей Марией Федоровной и ее сыном Димитрием вновь нависает угроза развода, 

монастыря и Углича. Еще два внесценических персонажа имеют прямое отношение к «весам-

качелям» в образе царя, только не в качестве ориентиров, а в качестве причин (или внешних 

поводов): князь Курбский и Стефан Баторий. 

Впервые Иоанн появляется на сцене во втором явлении первого действия и 

подтверждает те слова, которые были сказаны о нем боярами: перед читателем предстает 

глубоко страдающий, изнуренный внутренними терзаниями человек, который остался наедине 

со своими грехами и готовится предстать перед Господом после покаяния (ср. с боязнью 

«умереть, как пес, без покаяния» в последнем действии трагедии). 

Нет, я не царь! я волк! я пес смердящий! 

Мучитель я! Мой сын, убитый мною! 

Я Каина злодейство превзошел! 

Я прокажен душой и мыслью! Язвы 

Сердечные бесчисленны мои! 

О Христе-Боже! Исцели меня! 
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Прости мне, как разбойнику простил ты! 

Очисти мя от несказанных скверней 

И ко блаженных лику сочетай! (Толстой-64, 141, 143) 

Этот монолог, один из ключевых для понимания сложности образа Иоанна в трагедии, 

напоминает о реальных покаянных стихирах, принадлежащих перу Грозного. Как ранее в 

балладе «Василий Шибанов» была поэтически точно воспроизведена возмущенная речь князя 

Курбского в первом из посланий Грозному, как в поэме «Иоанн Дамаскин» был художественно 

переосмыслен текст погребального тропаря, сочиненного святым, так и здесь Толстой вплетает 

в речь своего персонажа реальный текст покаянного сочинения Грозного, причем настолько 

убедительно, что сомневаться в искренности лирического переживания героя нет никакой 

причины. Можно утверждать, что более мощной покаянной молитвы в творчестве писателя нет, 

и вряд ли дело только в историческом первоисточнике – просто центральный образ трагедии в 

этом отношении внутренне близок своему создателю, вызывает горячее сочувствие глубиной, 

силой и цельностью религиозного чувства-переживания. 

Правда, такой Грозный действительно править не может – и его желание уступить 

престол достойнейшему из бояр (учитывая неспособность сына Федора к государственным 

делам) так же искренне, как и покаяние в грехах и злодействах. После невольного 

сыноубийства в душе царя обостряется понимание неправедности всего пути его жизни и 

возникает новая отрадная, искупительная цель – иночество, причем призывает его к 

пострижению видение убитого сына Ивана, удивительным образом сигнализируя о временной 

победе в Грозном «внутреннего» «Федора» (значение этого греческого имени – «Дар Божий»): 

Манил меня кровавою рукою, 

И схиму мне показывал, и звал 

Меня с собой, в священную обитель 

На Белом озере, туда, где мощи 

Покоятся Кирилла-чудотворца
921

 <…> 

Там тишина! Там всех страстей забвенье! 

Там схиму я приму… (Толстой-64, 2, 142) 

Но страсти Иоанна не побеждены, и забвение их оказывается недолгим. В Грозном вновь 

просыпается правитель, когда гонец из Пскова приносит вести об отражении атаки Батория, а 

затем стольник подает очередное послание князя Курбского. Сначала батальное торжество, 

затем словесное унижение – радость и гнев практически мгновенно «возвращают» «качели» 

Иоанна обратно – в «точку», в которой, вероятно, и произошло убийство сына. Теперь 
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 Удивительное совпадение – умрет Иоанн в Кириллин день. Так и не приложившись к мощам чудотворца. 
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«внутренний Иван» (в переводе с древнееврейского это имя означает «Благодать Божия» или 

«Бог помиловал») завладел Грозным, и бояр встречает отнюдь не кроткий грешник, мучимый 

раскаянием, а властный и гордый царь, для которого возвращение на престол – естественная 

необходимость. Так решение бояр (не избирать преемника из своих рядов, а просить остаться 

на престоле Иоанна) на самом деле становится некоей формальностью, поскольку внутреннее 

решение самого царя уже созрело: 

…несть судьи делам моим, бо несть 

Верховной власти, аще не от Бога. (Толстой-64, 2, 153) 

Поразительное признание: Господь призывается как аргумент законности власти, но не 

имеется в виду в качестве Судии. И сразу после этого царь собирается говорить с послом 

английской королевы, то есть у него вновь возникает мысль о заморском браке. Одновременно 

с этим «воскресший» прежний Грозный отдает приказание о казни непокорного Сицкого
922

 и 

собирается в собор «Перед Всевышним преклонить колена» – но явно не для покаянной, а для 

благодарственной молитвы в связи с победой у псковских стен. Фактически весь «спектр» 

психологических состояний главного героя заявлен и отражен в первом действии, но диапазон, 

«размах» его «качелей» будет только увеличиваться. От схимы – к «осьмой» женитьбе, от 

кротости – к жестокости и гневу, от унижения (смирения) – к гордыне. От Федора – к Ивану и 

обратно. 

Кульминационным моментом в развитии «внутреннего Ивана» становится третье 

действие: Грозный настолько поверил в собственную избранность, в некий «покров» над его 

венцом, что не допускает мысли о возможной неудаче в затянувшейся Ливонской войне. Он 

заранее торжествует, он готовится к новому браку, он небрежно объявляет царице о разводе и 

хвастается своей дальновидностью, государственной мудростью и фактической 

непогрешимостью, во всяком случае, неподсудностью. Уже в этот момент, до сцены с 

Гарабурдой, возникает эмоциональное «нагнетание», предчувствие катастрофы – и в 

осторожных репликах-предположениях Годунова («Когда бы он / Для нас недоброй вести не 

привез!» Толстой-2016, 2, 182), и в ощущении полной потери чувства реальности у Грозного; 

для него собственное желание и воля не просто оказываются важнее действительности, они ее 

подменяют: 

Недобрых я вестей не получал; 

Чего ж не знаю я – того и нет! (Толстой-64, 2, 183) 
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 Этот прямодушный персонаж, воспринимающий Грозного как худшего из врагов Руси, как колоссальное в 

своей стихийности общенациональное бедствие, словно пришел в трагедию из романа «Князь Серебряный», где 

вполне мог бы стать своеобразным резонером. Но в «Смерти Иоанна Грозного» такой ригоризм выглядит уже 

неуместно, если не сказать провокативно: неслучайно близкий автору Захарьин понимает, что выбор сейчас можно 

совершать только между царем Иоанном и гибелью Руси (Толстой-64, 2, 139). 
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При таком отношении к жизни катастрофа неизбежна; Грозный сам себя загоняет в 

тупик, не внимая мудрому предупреждению Никиты Романовича: 

Все в Божьей воле, государь; но Бог 

Лишь добрые дела благословляет… 

<…> Если – Бог избави –  

Тебя оставит счастие твое, 

Ты пред несчастьем будешь наг и беден… (Толстой-64, 2, 185, 186) 

Переосмысливая эти слова, можно сказать, что Иоанн не выдерживает «испытания 

счастьем», которое ему кажется «гарантированным», непреходящим (и, видимо, заслуженным). 

Тем более жестокое потрясение он испытывает на встрече с послом Гарабурдой: польский 

король прибыл с новым войском, русские полки на границе разбиты, Нарва взята шведами. А 

«сосед Степан» бросает Иоанну буквальный вызов на честный бой – перчатку. Это уже не 

послание дерзкого беглеца Курбского, которое только способствовало «пробуждению» 

государственной воли Грозного через его раздражение. Это личное крушение царя. И он 

отказывается в это верить, поскольку для него это означает – Бог отвернулся от святой Руси. 

Такого быть не может. Вот здесь со всей определенностью проявилось его коренное убеждение 

в том, что Русь и он – неразделимы, неслучайно таким настойчивым лейтмотивом последних 

реплик третьего действия становятся местоимения первого лица:  

Смерть всякому, кто скажет, 

Что я разбит! Не могут быть разбиты 

Мои полки! Весть о моей победе 

Должна прийти! (Толстой-64, 2, 192) 

Эта борьба с действительностью надрывает телесные и душевные силы царя, можно 

сказать, что в конце третьего действия происходит «репетиция» развязки всей трагедии: 

Грозный «падает в изнеможении в престольные кресла». 

В начале четвертого действия представлен еще один аспект в образе царя – того 

справедливого, грозного судии, каким он живет в народном представлении и останется в 

народной памяти (Толстой-64, 2, 196). Вновь художественно подчеркивается колоссальное 

«силовое поле» этой личности – между «минусами» и «плюсами» которой то пролегает 

необозримое пространство (время), а то становится неразличимой граница, поскольку все 

зависит от того, в чьих речах он упомянут. В том же действии об Иоанне говорят царица с 

Ириной и Федором. Можно предположить, что после нерадостных известий, которыми 

завершается третье действие, царь – сознательно или подспудно – ищет некоего высшего 

объяснения своим «земным» неудачам, с которыми не хочет и не может смириться. Явление 
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кометы оказывается в этом смысле и символическим знамением, и психологическим 

«выходом» для Грозного. Только знамение еще нужно правильно истолковать, и в этот момент 

вновь проявляется духовная «амбивалентность» Ивана IV в изображении Толстого: он 

приказывает собрать «волхвов и ворожей» и одновременно посылает за схимником. 

Неслучайно его близкие надеются, что именно второй путь победит, ведь без выбора тут не 

обойтись, и это выбор между дьяволом и Богом: «Дай Бог, чтоб схимник дал ему совет! <…> 

Дай Господи! Зачем бы Государю Сбирать волхвов и на душу брать грех!» (Толстой-64, 2, 206). 

Правда, одновременно с обращением к «внешней» помощи Иоанн и сам принимает решение – 

как нужно истолковать это знамение: 

…я умру – я знаю верно! 

Кровавая звезда – я разве слеп?  

Я понял все! (Толстой-64, 2, 208) 

Это не рациональное решение (царский врач удивлен и не видит физических причин для 

подобных ожиданий), но для натуры Грозного гораздо важнее душевное потрясение, 

следствием которого становится убежденность, продиктованная эмоциональным порывом. 

Зачем же ему нужны «советники»? Только для конкретизации собственного предчувствия: 

Позвать волхвов! От них узнаю я, 

Когда мой час придет. (Толстой-64, 2, 209) 

Становится понятно, что царь как будто совершил свой выбор – как когда-то Олег 

Вещий обратился к кудеснику, желая узнать, «что сбудется в жизни со мною», так теперь 

православный государь призывает на помощь нечистую силу, прибегает к языческому обряду, 

давно запрещенному христианской церковью – никому не дано знать час своей кончины. 

(Великие святые, как правило, этот час знали – и заранее готовились к уходу из земной жизни. 

Но, конечно, это была Божия благодать за их духовный подвиг, а не гадание по комете.) Одной 

из важнейших причин, по которой Грозный непременно хочет знать точно – когда придет за 

ним смерть, является страх умереть без покаяния, о чем он несколько раз говорит. Чтобы успеть 

покаяться перед смертью, Иоанн обращается к языческим волхвам! Поистине таинственная в 

своей непоследовательности личность предстает в трагедии Толстого (хотя эти неизжитые 

языческие «привычки» при глубокой христианской религиозности, возможно, для писателя 

были и одной из характерных черт русского народа вообще). Но когда из их уст звучит 

конкретная дата – Кириллин день, и признание о том, чьей властью они получили это знание, 

царь словно спохватывается: 

Нет! Бог свидетель мне, 

От власти той я отрекаюсь! Вас же, 
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Богоотступников, я выдам церкви! (Толстой-64, 2, 211) 

В любом случае, Грозный начинает подготовку к тому, чтобы предстать пред Судией, то 

есть стремится раздать все свои духовные долги. Начатый синодик поминовения всех 

казненных остается незавершенным: потрясенный новым известием о Божьем гневе – грозе 

среди зимы, из-за чего сожжен царский дворец, в котором был убит сын Иван – царь приходит в 

состояние исступления – или духовидения (похожая сцена, более подробная, была и в романе 

«Князь Серебряный», где Грозному стали являться замученные им мертвецы, выходя из 

подполья): 

Слышите? Что там 

Скребет в подполье? Слышите? Еще! 

Еще! Все ближе! Да воскреснет Бог! 

Я царь еще! Мой срок еще не минул! 

Я царь еще – покаяться я властен! (Толстой-64, 2, 214) 

По замечанию современного исследователя, «в драматургическом творчестве А.К. 

Толстого мистический аспект в ряду других во многом определил и содержательную сторону, и 

художественную структуру его произведений и связан с формированием писательской 

моральной философии. Он воплощает в себе единство метафизического и эмпирического и 

позволяет Толстому создать модель мира, в котором аксиологической доминантой является 

моральный закон. <…> …«Смерть Иоанна Грозного»… демонстрирует двуплановость 

действия, эмпирического и метафизического, а соответствующая ему двуплановая картина 

мира, материального и трансцендентного, расширяющая представления о всеобщих причинах и 

взаимосвязях, предоставляет автору возможности, недоступные традиционной реалистической 

драме, задает своеобразный «духовный ключ» – семантический знак к пониманию 

последующих, где историческое явление возводится в область духовно-аллегорическую, 

божественную и выявляет своеобразие толстовской историософии»
923

. 

Парадоксальным образом последним и главным в тот момент признаком царской власти 

для Грозного становится возможность покаяния – в общем-то, открытая для любого смертного 

на земле. Получается, что «Я царь еще» для Иоанна естественный синоним «Я жив еще». И 

здесь показано уже не то покаяние, с которого начинается путь заглавного образа в трагедии 

(первое действие), теперь Грозный даже откладывает «сведение счетов» с покойниками, чтобы 

успеть попросить прощения у живых, страстно упиваясь собственной греховностью: 

Моим грехам несть меры ни числа! 

                                                           
923

 Дудина Т.П. Эволюция этико-эстетической мысли в русской исторической драматургии XIX века: автореф. дис. 

... д-ра филол. наук. Елец, 2006. С. 47–48. 
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Душою скотен – разумом растлен –  

Прельстился я блещаньем багряницы, 

Главу мою гордыней осквернил, 

Уста божбой, язык мой срамословьем, 

Убийством руки и грабленьем злата, 

Утробу объядением и пьянством, 

А чресла несказуемым грехом! (Толстой-64, 2, 215) 

Еще один показательный момент в этой сцене: реакция Грозного на удивленную реплику 

Шуйского («Помилуй, государь! Тебе ль у нас / Прощения просить?..»). На мгновение «качели» 

царского характера вдруг останавливаются, если можно такое представить, одновременно в 

двух крайних положениях, и самоуничижение совпадает со своей кажущейся 

противоположностью – гордыней: 

Молчи, холоп! 

Я каяться и унижаться властен, 

Пред кем хочу! (Толстой-64, 2, 215) 

Такая фраза может сигнализировать и об истинной природе государева покаяния – то 

есть о его ложности, демонстративной «внешности»: конечно же, Грозному не важно, перед кем 

просить прощения, эта сцена им играется как будто для иного Зрителя, но скорее всего, для 

самого себя. Грозный чувствует себя духовным средоточием всего Русского мира, и внешние 

геополитические неудачи для него лишь проявление-следствие внутренней «отравленности» 

грехом. Господь отвернулся от Руси потому, что отвернулся от монарха (точнее, это произошло 

одновременно). И монарх торжественно кается перед всеми – живыми и мертвыми, но, 

естественно, ему неважно и не нужно их прощение. Разве холоп имеет выбор – простить или не 

простить своего господина, если тому вздумается попросить прощения? Несмотря на 

массовость сцены, Грозный здесь особенно одинок: он выговаривается, изливает душу в 

пространство, почти риторически, словно глядя «сквозь» своих невольных слушателей. 

Тем не менее, уверенность в скорой смерти заставляет Иоанна всерьез задуматься не 

только о «сведении духовных счетов», но и о наследовании престола, ведь Русь не исчезнет 

вместе со смертью государя, поэтому покаяние сменяется завещанием сыну: 

Цари с любовию, и с благочестьем, 

И с кротостью. Напрасно не клади 

Ни на кого ни казни, ни опалы (Толстой-64, 2, 215–216). 

Завещание Иоанна заслуживает внимания как подведение итогов собственного 

царствования, причем с одной стороны, в перечислении советов-поручений можно найти 
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прямые аналогии, когда прошлая жизнь государя становится примером для будущего (Годунов 

должен выступить в роли Адашева с Сильвестром, но тоже лишь на время, пока не обретена 

самостоятельность, необходимая для полноценного монарха), с другой стороны, любовь, 

благочестие и кротость как будто указывают на те качества, которых отцу недоставало, и его 

сын должен «выправить» или даже искупить этот недостаток. Но скорее всего, в подтексте речи 

Грозного этот недостаток вынужден и необходим – для того, чтобы оставить в наследство 

державу, не нуждающуюся ни в жестокости, ни в мести, ни в подозрительности. Тем не менее, 

разумная речь Иоанна не воспринимается Федором, который просто не может представить себя 

в роли государя, чем приводит отца в исступление. Иоанн начинает осознавать, что царство 

свое строил чуть ли не на песке, и с его уходом оно оказывается в угрожающем положении, 

особенно после гибели сына Ивана: 

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) 

Вероятно, сам того не понимая, Иоанн в этом монологе проговаривает очень важную для 

всей трилогии А.К. Толстого (и русской классической литературы в целом) мысль о 

недолговечности (а значит, бессмысленности) того, что основано «на крови». На «слезинке 

ребенка», как позднее выразится русский максималист в последнем романе Ф.М. Достоевского. 

Грозному это кажется ненормальным, ведь кровь для него синоним высокой цены, заплаченной 

за «товар» – наследный престол. А разве цена не свидетельствует о качестве товара? (Позднее 

это недоумение отзовется и в финальном прозрении Бориса Годунова в трагедии «Царь 

Борис»). В душе Иоанна повреждена духовная иерархия ценностей, помрачено ясное осознание 

четкой связи между нравственным смыслом деяний государя и прочностью его государства. 

Неслучайно ругательным оказывается в устах царя слово «пономарь», обращенное к Федору, 

как будто сам Грозный в минуты раскаяния и душевного сокрушения о своих грехах не 

помышлял об оставлении царства! Но в том-то и проблема психологических «качелей» этого 

характера: как только Грозный думает о душе, он забывает о царстве, как только возвращается 

на царствование – забывает о душе. Совместить эти состояния «одномоментно» практически 

невозможно для такой личности (в изображении Толстого), и потому Грозный обречен 

постоянно совершать выбор между «Федором» и «Иваном».  
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Одна из ключевых сцен в трагедии – встреча и разговор Иоанна со схимником, который 

заперся от мира на тридцать лет. Этот факт имеет не только историческое, но и символическое 

значение: происходит в каком-то смысле встреча Иоанна с самим собой прежним – во всяком 

случае, с честным (и оставшимся в живых) свидетелем себя прежнего. Вывод из этой 

своеобразной «очной ставки» неутешителен: «я в тебе / Не узнаю воителя Казани». Государь 

изменился до неузнаваемости, и это страшная деградация захватила и душу, и тело Грозного. 

Царь пытается прибегнуть сразу к двум противоположным силам, чтобы понять, где выход из 

«тупиковой» ситуации, но если волхвов-кудесников он спрашивает о значении кометы (причем 

он сам к тому времени уже убедил себя, что она предвещает его смерть) и о сроках, которые 

ему отпущены в земной жизни, то старцу он задает вопрос о том, как «отвратить… гибель от 

всей земли и от престола»? Грозному нужно не гадание и не «заглядывание» в будущее
924

, а 

духовное наставление – может быть, то самое, которое когда-то он получал от Адашева и 

Сильвестра и освобождением от необходимости в котором еще недавно хвалился. И диалог, в 

котором старец абсолютно простодушен, превращается в изощренную пытку царя: 

Ты в то время  

Врагам был грозен
925

. Ты стоял высоко, 

Никто не смел подняться на тебя… (Толстой-64, 2, 220) 

Постепенно выясняется, что все вожди, воеводы, верные мужи, принесшие столько 

побед своему государю в славный период его правления, либо казнены (Горбатый-Шуйский, 

Ряполовский, Федоров, Воротынский, Пронский и др.) либо, как Курбский, покинули Русь, 

стали изменниками. Наконец, самый страшный удар для Иоанна монах наносит после того, как 

перечислил по именам всех ранее знакомых ему славных полководцев: 

Твой сын Иван 

Теперь быть должен возмужалый воин –  

Пошли его. (Толстой-64, 2, 223) 

Совсем недавно Иван мстил сыноубийце через Федора, теперь – устами святого старца. 

Только сейчас обнаруживается в полной мере колоссальный масштаб одиночества царя – не 

только в смысле личностно-психологическом, но и в каком-то другом, таинственном 

онтологическом смысле: он остался один на один – с самим собой. Со своими мертвецами. С 

Богом. Который отвернулся от него. 

                                                           
924

 Когда схимник спрашивает, кто назначил «срок» гибели царя, Грозный отказывается отвечать, ибо знает, чьей 

силой наделены колдуны, и понимает, что он прибегает к взаимоисключающим источникам помощи.  
925

 От произнесения этой фразы зависит ее смысловой акцент: если ключевое слово грозен (именно так может 

произнести фразу схимник в начале разговора), то значит сейчас царь слаб и его не боятся враги; но если ключевое 

слово врагам (а именно такой смысл актуализируется в дальнейшем разговоре), то значит, царь сам себя лишил 

поддержки внутри Отечества, направил свою «грозность» на ложный путь, то есть стал «рубить сук, на котором 

сидит». 
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Не об этом ли предупреждал его Никита Романович, говоря, почти дословно, фразами 

своего создателя
926

: 

Ты, в юных днях испуганный крамолой, 

Всю жизнь свою боялся мнимых смут 

И подавил измученную землю. 

Ты сокрушил в ней всѐ, что было сильно, 

Ты в ней попрал все, что имело разум, 

Ты бессловесных сделал из людей –  

И сам теперь, как дуб во чистом поле, 

Стоишь один, и ни на что не можешь 

Ты опереться… (Толстой-64, 2, 186) 

И вот теперь, окончательно поверив в то, что его гибель близка, а помощи ждать 

неоткуда и не от кого, Иоанн решает испить чашу унижения перед польским королем до дна, 

причем для него по-прежнему государь и государство тождественны, и поэтому закономерный 

вопрос Захарьина: «Когда б и в самом деле Ты сам погиб – зачем же хочешь ты И Русь еще 

губить с собой? (Толстой-64, 2, 227) – остается без ответа. В «Проекте постановки на сцену…» 

А.К. Толстой формулирует причину такого губительного самоотождествления государя с 

государством: «он убежден, что Россия есть тело, а он душа этого тела и потому вправе 

оторвать от России часть, как вправе отрезать у себя палец…» (Толстой-64, 3, 458). Насколько 

точна подобная аналогия, становится понятно из объяснения, которое предлагает сам герой:  

Нельзя мне ждать! Кровавая звезда 

Меня зовет! От Федора же боле 

Еще Батур потребует! Нельзя! (Толстой-64, 2, 227) 

Иоанн не безумец и отдает себе отчет в том, что земная жизнь России без него 

продолжится. Только «душа» у нее станет другой – слабой и неспособной бороться за свое 

«тело». Получается, что Грозный хочет пожертвовать «мизинцем», чтобы сохранить «руку»! 

(То есть помочь наследнику избежать необходимости жертвовать бОльшим, успеть взять на 

себя эту вину перед личной встречей с Судией, – встречей, на которой царь будет держать ответ 

о своем царении и вверенном ему царстве.) 

Бояре в этой сцене наконец осознали, что аристократическая честь заключается не 

только в том, кому «выше сесть» и чьи предки славнее и древнее, но и в ответственности за 

судьбу державы. Однако их неповиновение не вразумляет Иоанна, а лишь доводит его до 

крайне стадии исступления, ведь царь сосредоточен на последней вертикали своего общения: 

                                                           
926

 См. письмо к К. Сан-Витгенштейн от 20.02.1867 (Толстой-64, 4, 204). 



373 
 

он держит ответ перед Господом, он готовится предстать перед Ним, и унижение, на которое он 

сам себя обрекает, кажется ему финальной платой по долгам. Лишние посредники в этом 

разговоре, к тому же имеющие свое мнение, государю сейчас не нужны: 

Боже всемогущий! 

Ты своего помазанника видишь –  

Достаточно ль унижен он теперь? (Толстой-64, 2, 229) 

Само название трагедии сигнализирует о том, что кульминационный момент должен 

совпасть с развязкой, то есть на протяжении четырех с половиной действий сгущается 

ожидание неминуемого, как в античных трагедиях рока. И вот настает Кириллин день, 

предсказанный волхвами. Только мистическое пророчество вдруг получает вполне 

«реалистичную» поддержку: Годунов знает, насколько натянуты нервы царя, и узнает у врача, 

что любое сильное потрясение, раздражение может стать фатальным для его сердца. 

Честолюбивый царедворец решает использовать сложившуюся ситуацию для весьма 

изощренного убийства, в котором формально будет неповинен. Финальные сцены пьесы 

напоминают о распространенном сказочном сюжете: о тщетной попытке избежать исполнения 

злого пророчества, уничтожив или спрятав тот предмет, который должен стать причиной 

гибели героя (например, веретено в «Спящей красавице»). Только от Грозного всячески 

пытаются «спрятать» любые источники губительного раздражения. В качестве развлечения 

выбраны шут и толпа скоморохов, которые в нужный момент должны вбежать в царские покои. 

А царь как будто поверил в то, что роковой день миновал – он вновь задумал жениться на 

Хастинской княжне, выбирает ей подарки, садится играть в шахматы. И проговаривается, 

хвастаясь богатством своей казны: 

Есть, слава Богу,  

Казны довольно у меня; могу 

Пожаловать кого хочу; надолго 

Еще мне станет! (Толстой-64, 2, 248) 

Вновь роковые качели унесли душу царя от чувства ответственности и мыслей о смерти. 

Как в евангельской притче о неблагоразумном богаче (Лк. 12: 16-21). Герой этой притчи 

наказан не за богатство, а за подмену ценностей, то есть за святотатство. Приход смерти всегда 

неожидан, но особенно страшна эта неожиданность для того, кто забыл о своей бренности, о 

том, что сокровища нужно собирать не на земле. Иоанн самонадеянно заявляет: 

Солнце уж заходит, 

А я теперь бодрей, чем утром был, 

И проживу довольно лет, чтоб царство 
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Устроить вновь! (Толстой-64, 2, 249) 

Вряд ли следует сомневаться в искренности этого в общем благочестивого намерения: 

воспользоваться дарованной (как считает Грозный) отсрочкой во времени (либо комета неверно 

истолкована, либо Господь лишь предупредил своего помазанника), чтобы устроить вновь (то 

есть вернуться в прошлое величие) свою державу, с легким сердцем передать ее сыну, и – 

главное – не умереть без покаяния (впервые этот страх-предчувствие звучит еще в третьем 

действии), отойти в жизнь вечную по-христиански. С этой точки зрения коварный умысел 

Годунова, поверившего в предсказание волхвов о своем будущем воцарении, лишил Русь 

некоего нового периода царствования Грозного, который, возможно, был бы не менее славным, 

чем первый. История не знает сослагательного наклонения, но ведь А.К. Толстой прежде всего 

художник. Хотя и здесь всерьез на что-то рассчитывать, даже умозрительно, – невозможно, 

настолько непостоянен, при всей своей искренности, Иоанн, настолько он «самоотрицающ» в 

каждый новый момент своего бытия. 

В действие вступают законы построения драмы, которые Толстой-драматург весьма 

чтил, считая, что любая деталь в пьесе должна быть неслучайной и служить развитию-

разрешению главного конфликта. То, чего больше всего боялся герой, и должно случиться. 

Ведь, несмотря на внешнюю беспечность и мысли о новой женитьбе, Грозный внутренне 

неспокоен, тревожен, напряжен, ибо «Кириллин день еще не миновал». И когда Годунов 

понимает, что душевная «струна» Иоанна натянута почти до разрыва, он пользуется моментом. 

Финальное прозрение Грозного уже не похоже на связный монолог, это вспышки света, 

которые напоследок озаряют его сознание, и слова не успевают за этой бешеной скоростью, 

неслучайно драматург так активно использует здесь тире и восклицательные знаки: 

Не миновал? – Кириллин день? – Ты смеешь –  

Ты смеешь мне в глаза – злодей! – Ты – ты – 

Я понял взгляд твой! – Ты меня убить –  

Убить пришел! – Изменник! – Палачей! –  

Феодор! – Сын! – Не верь ему! – Он вор! 

…Духовника! (Толстой-64, 2, 254) 

А вместо духовника и желанного покаяния – скоморохи с глумливой песней, слова 

которой приобретают зловещий смысл, словно подсвечиваются адским пламенем: «Ой, жги, 

жги, жги! / Тащи козла за рога!» (Толстой-64, 2, 255)
927

  

О царь Иван! Прости тебя Господь! 

                                                           
927

 В этой песне можно расслышать автореминисценцию – в романе «Князь Серебряный» Блаженный обращается к 

царю с такими словами: «Что это у тебя, Ивашко? У тебя рога на лбу! У тебя козлиные рога выросли!» (Толстой-

64, 3, 404). Козел – одно из традиционных дьявольских обличий.  
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Прости нас всех! вот самовластья кара! 

Вот распаденья нашего исход! (Толстой-64, 2, 260) 

Эти слова Никиты Романовича Захарьина звучат в финале трагедии «Смерть Иоанна 

Грозного» как итог, своеобразная «кода» не только первой части драматической трилогии, но и 

зрелой исторической концепции А.К. Толстого. Здесь различимо мудрое пименовское «А за 

грехи, за темные деянья / Спасителя смиренно умоляют». И грамматическая конструкция фразы 

Захарьина не дает однозначно понять – у царя или у Господа просит прощения боярин от лица 

всех действующих лиц, современников великой и страшной эпохи. Вновь поднимается вопрос о 

причинах национальной трагедии: семена будущей смуты посеяны не только Грозным, но и 

теми, с кем он боролся. А.К. Толстой вряд ли согласился бы с формулой своего знаменитого 

современника-родственника о том, что «Царь есть раб истории», однако сложность вопроса о 

роли личности в истории он прекрасно осознавал, не предлагая перекладывать ответственность 

исключительно на одного, пусть даже обладающего исключительными правами, человека. В то 

же время популярная в середине столетия «теория среды», естественно, не могла служить для 

Толстого универсальным объяснением сложившейся в предсмутную эпоху ситуации, поскольку 

выводила разговор о поступках и решениях людей за пределы нравственных категорий. 

 

Насколько обоснованы причины, по которым большинство критиков-современников 

отказало первой трагедии А.К. Толстого в соответствии жанру? 

Во-первых, как им кажется, смерть не может быть предметом трагедии. Она должна 

быть ее исходом. Но в пьесе Толстого эта неизбежность (как раз определенная выбранным 

жанром) приближается неумолимо, но в строгом соответствии с необузданным, страстным 

характером того, кто должен умереть. 

Во-вторых, критики называют трагедию «Смерть Иоанна Грозного» исторической 

хроникой в стихах, подчеркивая недостаток композиционной цельности, «вершинности» 

построения произведения. Но и это обвинение при внимательном взгляде оказывается 

голословным, если учесть очень строгое, даже отчасти рациональное строение трагедии. 

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 

отговорить его от этого шага. И в «сердцевине» композиции трагедии – в третьем действии – 

случается 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 
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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), тем самым 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, видимо, не падает лишь 

благодаря «поддержке» Годунова. Наконец, пятое действие перекликается со вторым, когда 

Иоанн вернулся к земным заботам о женитьбе, а финал ставит точку в развитии 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
928

.   

В-третьих, критики считают, что сам герой не может быть центральным персонажем 

трагедии, поскольку не заслуживает зрительского сочувствия, следовательно, его смерть не 

вызывает потрясения, необходимого для финального катарсиса. Пожалуй, это наиболее спорное 

из критических утверждений, поскольку непредвзятое прочтение авторского текста трагедии 

показывает, что в центре ее – герой сложный, неоднозначный, постоянно не равный самому 

себе, «широкий», если пользоваться терминологией героев Ф.М. Достоевского
929

. 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
930

. И главное – перед зрителем герой предельно искренний в каждом взлете своих 

                                                           
928

 В «Проекте постановки…» сам автор обозначил основные «композиционные» состояния своего главного героя. 

Толстой-64, 3, 457-458. 
929

 Ф.М. Достоевский в заметках к будущему роману «Преступление и наказание» связывает характеристику 

Свидригайлова с образом Иоанна Грозного именно через «широту» характера и амплитуду духовных колебания: 

«Страстные и бурные порывы, клокотание и вверх и вниз; тяжело носить самого себя (натура сильная, 

неудержимые, до ощущения сладострастия, порывы лжи (Иван Грозный))» (Достоевский Ф.М. Собрание 

сочинений: в 15 т. Т. 5. С. 528). 
930

 Как взвешенная и глубокая трактовка трагического образа царя в пьесе Толстого внимания заслуживает отзыв 

Н. Эфроса о постановке «Смерти Иоанна Грозного» в Московском художественном театре (1899), когда главного 

героя трагедии играл К.С. Станиславский. «…Грозный Толстого – не просто выживший из ума старик. Он – плод 
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«качелей». 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 воздействующие на душу царя. Фактически на протяжении всей 

трагедии Грозный борется с судьбой. Это обреченная, но максимально напряженная схватка. 

Представляется необходимым уравновесить критические оценки «Смерти Иоанна 

Грозного» (соотносящие трагедию только с шекспировскими пьесами
931

) сопоставлением с 

трагедией античной, в которой моральные качества героя вообще второстепенны, а интерес 

сосредоточен именно на его противостоянии року (ср., например «Царь Эдип»). Тогда 

приобретают новый смысл переходы от покорности к попыткам преодолеть проклятие, 

ситуация, когда любое действие, должное предотвратить назначенный итог, неумолимо 

приближает к нему… Н.Г. Чернышевский в своей диссертации «Эстетические отношения 

искусства к действительности», иронично пересказывая один из общепринятых законов 

трагического в искусстве, по сути очень точно передает (предсказывает) особенность 

положения Иоанна Грозного (и Бориса Годунова) в трилогии Толстого: «В характере великого 

человека… всегда есть слабая сторона; в действовании замечательного человека есть всегда 

что-нибудь ошибочное или преступное. Эта слабость, проступок, преступление губят его. А 

между тем они необходимо лежат в глубине его характера, так что великий человек гибнет от 

того же самого, в чем источник его величия»
932

. 

В данной трагедии ярко проявилась общая закономерность в художественных поисках 

А.К. Толстого: 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. В этом стремлении «согласить несогласимое» также проявилось 

неприятие Толстым какого-либо «сужения» творческого пути художника до предписанной 

«тропинки», конкретного жанра, который помог бы «примкнуть» к некоему сообществу 

(одному из станов) и тем самым упростить задачу для критиков и историков литературы. Он же 

                                                                                                                                                                                           
непоколебимой веры в свое всемогущество, переросшее все законные границы… У него обостренная страхом 

скорой смерти мания величия и мания преследования, но с минутами полного духовного просветления. И тогда 

встает во весь рост мощная фигура носителя идеи государственности, искренний и могучий печальник интересов 

государства или столь же искренно кающийся грешник, до дна души всколыхнутый потребностью беспощадного 

покаяния и самобичевания. Здесь он не ханжа… но глубокий страдалец, и образ его осеняется мрачным величием, 

хоть и не надолго… В роли Станиславского все это исчезло» (Эфрос Н.Е. «Смерть Иоанна Грозного» // 

Московский Художественный театр в русской театральной критике. М., 2005. С. 82–83).  
931

 Ср., например, замечание А.И. Солженицына о «Смерти Иоанна Грозного»: «Вообще же эта драма – не ниже 

никакой шекспировской исторической хроники, а сплочена – и лучше иных» (Солженицын А.И. Алексей 

Константинович Толстой – драматическая трилогия и другое). 
932

 Чернышевский Н.Г. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. С. 35. 
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задачу усложняет, но в данном случае через решение сложных задач и возможно приближение 

к истине. 

 

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 как единого целого 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: фактически он во всех произведениях совершает главные поступки: являясь одной из 

причин смерти Грозного, гибели Димитрия, возрождения и упадка Русского государства. Кроме 

того, изображению его напряженной борьбы с собственной совестью и судьбой посвящена 

третья заключительная часть трилогии
933

. И в переписке, и в проектах постановки на сцену 

«Смерти Иоанна Грозного» и «Царя Федора Иоанновича» писатель подчеркивает сложность 

роли Годунова для исполнителя, даже по сравнению с ролью Иоанна (Толстой-64, 3, 468; 

Толстой-64, 4, 192). 

Тем не менее, представляется возможным взглянуть на проблему центрального героя 

драматической трилогии с другой точки зрения. И тогда неизбежно возникает сомнение в том, 

что этот герой Годунов. Обреченность Бориса угадывается уже с финальных реплик Захарьина 

в первой трагедии: 

Злое семя 

Посеял ты, боярин Годунов! 

Не доброй жатвы от него я чаю! (Толстой-64, 2, 260) 

Собирать этот урожай придется как самому Годунову (уже не боярину, а царю) – так и 

всей русской земле, ибо судьба царя и судьба Руси связаны таинственными духовными нитями. 

С развитием действия трилогии становится понятно, что Иван Васильевич Грозный не 

исчезает со сцены после своей смерти. Эту смерть, по прошествии семи лет, вспоминает 

Годунов в первом акте «Царя Федора Иоанновича», тревожно замечая, что история норовит 

идти по кругу – и зачеркнуть все достижения этого периода правления, вернуть Русь в ту ночь, 

«когда Иван Васильич преставился» (Толстой-64, 2, 275). С этого момента ощущение круга, 

                                                           
933

 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»). С. 14. 
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бессмысленного, ложного движения все нарастает – о царе Иоанне вспоминают постоянно 

самые разные персонажи: Иван Петрович Шуйский ставит в вину Годунову нарушение воли 

Грозного и фактическую узурпацию трона при законном наследнике (Годунов как бы присвоил 

себе власть Грозного – помимо права наследования); старик Курюков рисует почти 

ностальгическую картину прошлого царствования («Был грозный государь! При нем и все 

бояре приутихли!»); Клешнин, главный исполнитель «завуалированного» приказа об убийстве 

Димитрия, угрожая Волоховой, обращается к временам «покойного государя, блаженной 

памяти Ивана Васильича»; кроткий Федор трижды обнаруживает – чей он сын: «Ты знаешь, что 

такое царь? Ты знаешь? / Ты помнишь батюшку-царя?», «Да, я царь! Они забыли, что я царь!.. / 

Под стражу их! В тюрьму!», «Палачей! / Поставить плаху здесь, перед крыльцом!.. / Пришла 

пора мне вспомнить, / Чья кровь во мне! Не вдруг отец покойный / Стал грозным государем! 

Чрез окольных / Он грозен стал – вы вспомните его!» (Толстой-64, 2, 343, 375, 395)
934

 

Принимая решение об убийстве Димитрия, Годунов тоже возвращается к событиям 

Кириллина дня, когда перед смертью Иоанна он услышал предсказание о своем будущем 

торжестве и о враге, который «слаб, но могуч – безвинен, но виновен – / Сам и не сам – потом – 

убит!» (Толстой-64, 2, 358). Об Иоанне вспоминает Ирина, сестра Годунова и жена Федора: 

«Чего боишься ты? / Ужель опять ко дням царя Ивана, / К дням ужаса, вернуться ты б хотел?» 

(Толстой-64, 2, 386). Борис Федорович, мысленно подводя итоги своего правления при Федоре, 

сравнивает Грозного с Божиим гневом:  

Семь лет прошло, что над землею русской, 

Как Божий гнев, пронесся царь Иван. (Толстой-64, 2, 387) 

И потом, ожидая своего схимника (Клешнина)
935

, царь Борис вновь оглядывается назад: 

Под схимой 

Он от мирских укрылся треволнений, 

А я, как грозный некогда Иван, 

Без отдыха мятусь. Как он, средь ночи 

Жду схимника, чтобы сомненье мне 

Он разрешил. И как при нем, так ныне 

При мне грозит Русии распаденье! (Толстой-64, 2, 530) 

                                                           
934

 «Но поэтическим существом своим создатель трагедии ощутил генетическую предопределенность к 

необузданным, жестоким порывам немощного, казалось бы, последнего Рюриковича. В нем кровь отца, 

непреклонного и неукротимого властелина. Поистине словно из небытия ―встает тень Грозного‖» (Тодоров Л.В. 

Искусство поэтической драмы А.К. Толстого // Литература в школе. 2006. № 8. С. 11). 
935

 Зловещая фраза Клешнина «Так умирай, как пес!» (Толстой-64, 2, 534) как будто отсылает к первой части 

трилогии, где Грозный так боялся умереть без покаяния – «как пес». Теперь «песья смерть» пришла за Борисом. 
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Годунов остается в магическом кругу, очерченном какой-то таинственной волей, а в 

центре этого круга – Грозный. Борис, думая, что удаляется от этой «точки отсчета», на самом 

деле движется вокруг нее. 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
936

, – 

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, – отзываются в обреченной попытке 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. Ее страшный урожай 

предстоит собрать Годунову и его детям: переклички-аналогии между убийством царевича 

Димитрия и гибелью царевича Федора Борисовича еще раз напоминают о теме родовой 

ответственности, так пронзительно прозвучавшей в первом фантастическом опыте А.К. 

Толстого повести «Упырь»
937

. 

Годунов – самозванец. Неслучайно последнее, предсмертное предупреждение Грозного 

завершается словом «вор» – именно так будут именовать Лжедимитриев. А боярин Годунов – 

лжецарь. И ЛжеГрозный. Причем это не заслоняет от читателя бесспорных достоинств 

Годунова как правителя государства; Толстой откровенно любуется своим героем в сцене 
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 Но сам Годунов, пытающийся искоренить «татарскую» Русь, – татарин. Так неоднократно называют его бояре. 
937

 «Смысл конфликта драмы в плоскости проблематики русского национального характера сводится к тому, что 

русское богатырство (воплощенное в Шуйском) в разладе с русской же христианской незлобивостью (Федор) 

проигрывают византийско-монгольской дипломатии (Годунов), строящейся на вероломстве и преступлении. А 

Годунову, искреннему патриоту России, приходится бороться с древними русскими добродетелями монгольскими 

средствами, чтобы освободить ее от пережитков монгольского времени и направить на собственный, европейский 

путь развития…» (Барашкова Е.В. Проблема русского национального характера в исторических произведениях 

А.К. Толстого. С. 12). 
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приема иностранных послов – его государственная мудрость, его твердость в отстаивании 

интересов Русской земли, его дипломатические способности, его русская щедрость и 

милосердие – всѐ это заслуживает если не восхищения, то уважения. Он хороший правитель. 

Написанная в те же годы шуточная «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» наряду с Петром Великим в русской истории выделяет именно Годунова – как 

монарха, который едва не завел долгожданный порядок в Отечестве. Но – не завел. И 

случайностей в свершениях или не-свершениях такого масштаба история не знает. Все высокие 

государственные качества Годунова, все благие намерения и дела, – бесполезны в итоге. 

Потому что в итоге – смута и разорение. Потому что в основании – слезинка ребенка. 

Безблагодатный правитель может быть сколь угодно умен, даже мудр, сколь угодно энергичен 

и последователен – благодать не дается за заслуги. Она вообще не покупается и не 

отрабатывается. На ее таинственную природу честно и тактично указывает драматург. Но не 

пытается ее разгадать
938

. 

Анти-Грозный в драматической трилогии один – это Федор, сын Иоанна.  

Довольно крови на Руси лилося 

При батюшке, Господь ему прости! (Толстой-64, 2, 350) 

По точному замечанию П.В. Анненкова, «царь Федор второй трагедии графа Толстого 

служит как бы оправданием своего грозного отца, не пощаженного автором в первой его 

драме»
939

. Не следует забывать, что последний царь из династии Рюриковичей, Федор I 

Иоаннович канонизирован русской православной церковью как Федор Блаженный. Герой 

Толстого наделен не только добрым сердцем и мягким характером, но и «голубиной 

мудростью», именно ему посылается, может быть, самый символический из всех снов в 

творчестве писателя:  

…казалось мне, я снова  

Тебя, Борис, мирю с Иваном Шуйским,  

Он руку подает тебе, – а ты –  

Ты также руку протянул, но вместо  

Чтоб за руку, схватил его за горло  

И стал душить – тут чепуха пошла:  

Татары вдруг напали и медведи  

Такие страшные пришли и стали  

                                                           
938

 Некоторые ученые прямо указывают на пророческий смысл драматической трилогии: «Своей драматической 

трилогией Толстой, по сути, предсказывает крушение монархии в России» (Дмитриева М.А. Проблема идеала в 

творчестве А.К. Толстого. С. 17). 
939

 Анненков П.В. Последнее слово русской исторической драмы. С. 379. 
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Нас драть и грызть; меня же преподобный  

Иона спас...  

Брат Дмитрий также снился мне и плакал,  

И что-то с ним ужасное случилось…» (Толстой-64, 2, 332). 

Помимо рациональных подсказок о подлости Годунова по отношению к Ивану 

Петровичу Шуйскому, о будущей гибели Димитрия и о нападении татар – как внешних врагов, 

так и «внутренних» недругов, в этом сне есть и тайна о спасении Федора Ионой (в переводе с 

древнееврейского «голубь»)
940

. Конечно, имеется в виду не библейский пророк, а митрополит 

Московский и всея Руси (1390-е–1461), чудотворец, нетленные мощи которого покоятся в 

Успенском соборе Кремля. Но этот Иона канонизирован в чине святителя, а не преподобного! 

А Преподобным называли и почитали еще при жизни как святого старца современника А.К. 

Толстого – Иону Киевского (1802–1902). Это уже не просто вольное обращение с историческим 

материалом, которое позволял себе писатель, «передвигая» события на несколько лет или 

изменяя место действия, здесь, осмелимся предположить, протянута нить от исторического 

прошлого – к настоящему, причем не по принципу аналогии (или антитезы) – а гораздо менее 

прямолинейно, как напоминание о том, что история не есть прошлое.  

Однако и Федор Иоаннович, на отца не похожий совсем, в минуту отчаяния, чувствуя, 

что верховная власть
941

 остается для него непостижимой загадкой и тяжким нравственным 

бременем, ощущая собственное бессилие и недостаточность своего христианского 

нравственного чувства в деле царского служения, обращается с молитвой не к Господу, а к 

покойному отцу. Это тем более удивительно, что набожный Федор не может не знать о том, что 

только святые – те, кому можно молиться, остальные же ушедшие в лучший мир – те, за кого 

можно молиться.  

Царь-батюшка! Ты, стольким покаяньем, 

Раскаяньем и мукой искупивший 

Свои грехи! Ты, с Богом ныне сущий! 

Ты царствовать умел! Наставь меня! 

Вдохни в меня твоей частицу силы 

И быть царем меня ты научи! (Толстой-64, 2, 391–392) 

Эта молитва как будто возвращает читателя к одному из лирических признаний А.К. 

Толстого – «Господь, меня готовя к бою…», где главная трагедия несвершенного пути героя 

                                                           
940

 Реальный исторический персонаж Иоанн IV перед кончиной принял схиму и умер с новым именем – Иона. 
941

 Подробнее о проблеме власти в соотнесении с темой народа см.: Окунев Б.Г. Проблема власти и народа в 

драматической трилогии А.К. Толстого // Современность классики: актуальные проблемы изучения русской 

литературы. Воронеж, 1986. 
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(«и гнев я свой истратил даром, / Любовь не выдержал свою…») объяснялась тем, что 

«непреклонным и суровым» его Господь не сотворил. В чем же смысл ценных даров слабому 

человеку, если он не в силах эти дары реализовать? В чем же смысл душевной чистоты Федора 

Иоанновича
942

, если ее оборотной стороной становятся беззащитность, недальновидность, 

наивность и – в конечном итоге – неспособность исполнить назначение? Искусительная мысль 

о слабости как обязательном качестве добра (и, соответственно, о зле и жестокости как 

основаниях и условиях силы) – не она ли невольно утверждается Федором?
943

 И в таком случае 

он – тоже наследник Грозного, его «зеркальное», перевернутое отражение, которое доказывает 

важнейшую идею Ивана Васильевича о тождестве самодержавия и самовластия – только 

доказывает ее методом «от противного». Молитва Федора Иоанновича – знак смиренного 

принятия сыном правды отца. Что, конечно, не означает принятия этой правды драматургом, но 

и «беспроблемного» выхода из критической ситуации он не предлагает, показывая 

ограниченность личной правды Грозного, веря в существование правды Небесной, и при этом 

сознавая невозможность разрешить (во всяком случае, доступными обычному человеку 

средствами) трагический узел, завязавшийся в русской истории этой эпохи – эпохи, 

закончившейся Смутой.  

По замечанию современного исследователя, «Иоанн Грозный в трилогии противостоит 

сразу нескольким персонажам: с Федором Иоанновичем он контрастирует своей 

решительностью, иногда безрассудством, с Борисом Годуновым – импульсивностью, с 

боярином Захарьиным – стремлением оправдать все свои поступки. Безграничное самовластье, 

страстность, впечатлительность, искренность – основные черты характера Иоанна Грозного»
944

. 

Сам драматург в «Проекте постановки…» мысленно ставит обоих героев в одну и ту же 

ситуацию нравственного выбора – и признает победу Иоанна над Борисом: «Годунов, в начале 

своей драмы, способен пожертвовать своими личными интересами для блага государства, но 

пожертвовать ими только временно, то есть добровольно замедлить свое возвышение; 

совершенно же уничтожиться он не способен; тогда как Иоанн (не исторический, а мой Иоанн), 

если бы ему сказали, что, сойдя с престола, он может упрочить за своими наследниками 
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 Об этой трагедии, вероятно, лучшей из Драматической трилогии (в том числе и по мнению самого Толстого) 

сочувственно отзывались многие современники драматурга, сожалевшие о цензурном запрещении ее постановки в 

театре (Иванов В.К. Русский театр // Всемирный труд. 1869. № 11. С. 157–158; Загуляев М.А. Библиографический 

листок // Всемирный труд. 1868. № 7. С. 233).  
943

 «Возвышенная духовность и созерцательный склад характера лучших русских людей имеют своим неизбежным 

следствием их гражданскую пассивность, что отмечали как недостаток даже славянофилы. Будучи явным пороком 

в качестве типической черты народа, та же пассивность как черта властителя (благодаря монархической системе 

наследования власти) граничит уже с преступлением. Таким образом, трагедия власти в драме “Царь Федор 

Иоаннович” оказывается трагедией русского национального характера» (Барашкова Е.В. Проблема русского 

национального характера в исторических произведениях А.К. Толстого. С. 11). 
944

 Григорьева Н.Г. Принципы характерологии в творчестве А.К. Толстого («Князь Серебряный», драматическая 

трилогия). С. 18. 
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положение богов на земле, был бы в состоянии принести эту жертву, которую, вероятно, не 

выдержал бы, но на которую бы решился с увлечением и искренностью, свойственным его 

характеру. В этом отношении он стоит выше Годунова» (Толстой-64, 3, 463) «Иоанн в трагедии 

то же, что бас в симфонии. Он тот знаменатель, к которому приводятся все дроби, какого бы 

они ни были названия. Он также камертон, по которому строятся все инструменты. Между 

лицами трагедии он представляет солнце, вокруг которого вращаются все планеты, не исключая 

и самого Годунова… Вот почему роль Иоанна, в содержании своем равная важностью роли 

Годунова, несравненно ее важнее в исполнении, хотя последняя и требует более искусства. 

Если роль Годунова будет сыграна слабо, трагедия еще может существовать; если же будет 

испорчена роль Иоанна, пропала вся трагедия» (Толстой-64, 3, 493). 

Таким образом, главным героем драматической трилогии, определяющим ее 

«внутреннее», духовное напряжение, является все-таки Грозный, сошедший со сцены в конце 

первой части цикла исторических трагедий Толстого. Он – «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 гораздо 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. 

 

Итак, образ Иоанна Грозного в творчестве А.К. Толстого получает разностороннее 

освещение, предстает «широким» героем со своей внутренней эволюцией, соотносимой с 

усложнением исторической концепции самого писателя. Если в романе «Князь Серебряный» 

перед читателем во многом персонаж-идея «абсолютного тирана», необходимый не столько для 

познания исторической эпохи, сколько для нравственного предостережения современникам о 

сущности и губительности духовного рабства, то в драматической трилогии Иоанн Васильевич 

– герой глубоко и безусловно трагический, заложник своего мятущегося характера, которому 

равно доступны как духовные взлеты прозрения и покаяния, так и бездны гордыни и 

жестокости. Думается, что 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 
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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. Осмелимся 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. 

Общее направление изменений в восприятии Толстым Иоанна Грозного соотносимо с 

современными ему тенденциями в отечественной литературе и исторической драматургии в 

частности: многие русские писатели показывают Грозного не опереточным тираном-злодеем, а 

страдающей личностью с богатым внутренним миром и тяжким земным назначением, либо 

рисуют образ идеального сильного государя, твердой рукой державшего самые основы 

вверенного ему Русского мира: все-таки Смута началась именно после него, при нем она была 

невозможна. С одной стороны, это своеобразное «возвращение» к классицистической традиции 

XVIII столетия (см., например, «Грозный, или покорение Казани» Г.Р. Державина) и еще 

дальше – к народным историческим песням, как правило, сочувственно изображающим 

грозного царя (или к древнерусской словесности – см., например «Казанскую историю»), с 

другой стороны, здесь возможна скрытая аналогия с современностью – двумя десятилетиями 

после ухода из жизни сильного и жесткого монарха, так же остро осознававшего 

ответственность вверенной ему миссии хранителя России и так же трагически окончившего 

свое земное поприще, когда его держава оказалась в «экзистенциальном», пороговом 

положении.  

Скорее всего, сам факт небывалого всплеска интереса к отечественной истории, к 

определенному ее периоду (его можно назвать Предсмутным временем) и объясняется 

насущной общественной и культурной потребностью противостоять новой смуте, под именем 

нигилизма угрожающей самим основам национального бытия. Ведь неслучайно нигилисты так 

яростно отрицали именно историю как бессмысленный набор устаревших фактов и так 

последовательно издевались именно над историческими жанрами в современной им 

литературе. К тому же оформление нигилизма как общественно-политической силы совпало с 

тысячелетием Российской государственности, отмеченной публицистическими баталиями 

вокруг памятника в Великом Новгороде (1862). Соответственно, бороться с нигилистическим 
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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 отвечают этой назревшей необходимости. Время 

романа вальтерскоттовского типа действительно осталось в первой половине столетия, 

неслучайно и «Князь Серебряный» А.К. Толстого так настойчиво выходит за собственно 

эпические границы (хотя отнюдь не является «одиноким» представителем жанра в 1850–1860-е 

годы). Можно предположить, что в канун тысячелетнего юбилея России как государства 

писатель вновь обращается к истории, только теперь в драматургической форме, понимая 

внутреннюю ограниченность духовного пространства своего романа, в котором на 

историческом материале решалась нравственная проблема тирании, деспотизма и рабства. 

Теперь более важной задачей становится попытка философски осмыслить Российскую 

историю, воспринимая ее целостно – с позиций тысячелетнего «промежуточного» итога. Не 

прямолинейная поучительность, а непосредственное переживание духовных коллизий 

исторического развития, нравственное воздействие на читателя-зрителя; синтетическое 

представление изображаемого времени – через актерскую игру, декорации, музыкальное 

сопровождение – все это делает историческую драматургию одним из важнейших комплексных 

«ответов» отечественного искусства на современный запрос. История – ключ к современности. 

Прошлое – путь познания настоящего, его причин и плодов, а познание неотделимо от 

возможности воздействия, управления объектом познания
945

. То есть историческая драма 

становится еще и своеобразным художественным инструментом, даже защитным механизмом, 

проявлением национального иммунитета в особенно острый момент внутренней опасности, 

грозящей всему общественному организму. Но при этом в значительных произведениях этого 

жанра постоянно ощутим «вертикальный» контекст, философское осмысление временного и 

вечного, Божьего промысла и исторических деяний, то есть история постоянно как бы 

«подсвечена» Концом Времен.  

Драматическая трилогия А.К. Толстого, высшее его достижение как художника, 

обращена не столько в прошлое. И даже не столько в настоящее. Она – о Вечном. О Страшном 

суде. О последних вопросах, на которые когда-то (возможно, очень скоро, а может быть, уже 

сейчас) предстоит отвечать каждому человеку и целой нации.  

 

Итоги и выводы главы 

                                                           
945

 П.В. Анненков отметил, что обращение Толстого к истории почти всегда обусловлено стремлением решить 

какой-либо нравственный вопрос, актуальный для современности, и это общее свойство, характерное для всего 

творчества писателя (Анненков П.В. Последнее слово русской исторической драмы. С. 380–381).  
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 А.К. Толстой обращался к художественному осмыслению отечественной истории в 

своих балладах, романе, трагедиях. Сквозным образом, соединяющим эти произведения в 

«естественный» цикл, является образ Иоанна Грозного. К постижению этой исторической 

личности писатель стремится на протяжении значительного периода своей творческой судьбы: 

от 1840-х до конца 1860-х годов. Кроме того, и баллады, и трагедии также соединяются в 

самостоятельные жанровые циклы – балладный (самим автором не обозначенный – «Старицкий 

воевода», «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин») и драматургический (драматическая 

трилогия, сознательно оформленная как художественное целое – «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис»). 

 Образ Грозного в творчестве Толстого существенно видоизменяется в связи с тем или 

иным этапом его художественного «взросления», а также в соответствии с выбранным жанром. 

От нравственно одномерного персонажа в романе он развивается в сторону внутренней 

противоречивости, таинственности и трагедийности в драматической трилогии. Это развитие 

также соотносимо с хронологией правления Иоанна Васильевича – эпоха опричнины (роман), 

последний период (трагедия «Смерть Иоанна Грозного»). Баллады в этом смысле занимают 

«пограничное» положение, художественно воспроизводя некоторые эпизоды правления 

Грозного эпохи опричнины, но подчеркивая неоднозначность образа царя. 

 Большая часть современных Толстому критиков оценила его роман как 

художественно неубедительную попытку «реанимации» устаревшего «вальтерскоттовского» 

типа исторического повествования, несмотря на то, что в отечественной литературе середины 

столетия эпические произведения, обращенные к прошлому, в том числе к предсмутному 

времени, не были редкостью и привлекали читательское внимание. На этом фоне «Князь 

Серебряный» выделяется своей сложной жанровой природой, в которой органически 

соединились эпическая достоверность воспроизведения бытового колорита эпохи и лирическое 

«подводное течение», авторское непосредственное присутствие в повествовании, реализующее 

пророческий пафос романа-предупреждения. 

 Историческая драма (хроника, трагедия) заняла одно из ведущих мест в русской 

литературе 1860-х годов; многие из драматургов стремились к художественному постижению и 

сценическому воплощению личности Иоанна Грозного, на восприятие которого повлияла 

«государственная» историческая школа, и однозначный образ кровавого тирана сменяется 

более широким диапазоном трактовок: мудрый монарх, раскаявшийся грешник, любящий 

родитель, мятущийся невротик, трагический одиночка, державный «отец народов»… 

Выдвижение исторической драматургии на «первый план» литературного процесса было 

связано с осмыслением итогов Крымской войны, с тысячелетним юбилеем Российской 
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государственности, а также с общественным и культурным противостоянием нигилизму, 

стремлением укрепить свою национальную «идентичность» и уяснить корни современных 

явлений в общественно-политической и нравственной жизни. 

 Драматическая трилогия А.К. Толстого вызвала разноречивые отзывы в современной 

писателю периодической печати; в качестве основных недостатков были названы 

несоответствие заявленному жанру (трагедия), ориентация на устаревший (шекспировский) 

образец и художественная недостоверность образа Грозного; тем не менее, большая часть 

рецензентов оценила историческую драматургию Толстого как вершину этого жанра в русской 

литературе после недосягаемого образца – пушкинского «Бориса Годунова». При внимательном 

рассмотрении заглавный герой первой части драматической трилогии оказывается личностью 

сложной, неодномерной, вызывающей естественное сочувствие силой и глубиной переживаний, 

и тем самым трагедия личного крушения гордого и страстного монарха органично соединяется 

с фактическим началом смуты и кризисом власти, то есть приобретает черты именно 

исторической трагедии, главный конфликт которой неразрешим. В глубинном смысле Иоанн 

Грозный является главным героем всей драматической трилогии, определяя (пусть и 

внесценически во второй и третьей частях цикла) «подводное течение» всех пьес через 

важнейшую проблему соотношения земного и метафизического в тайне царского служения. 

 Обращение к отечественной истории в творчестве А.К. Толстого закономерно как по 

внутренним, «родовым» мотивам, так и по внешним причинам, связанным с объективной 

историко-литературной ситуацией третьей четверти XIX столетия; стремясь к достижению 

собственных целей и разрешению личных вопросов, писатель оказывается в русле общих 

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
946

.  

                                                           
946

 Ср. фрагмент письма к М.М. Стасюлевичу от 01.10.1871: «Власть, или администрация, не так относится к 

нигилисму, как бы следовало; значит, кто хочет уличать нигилисм, тот должен порицать администрацию. Но ведь 

и администрация не с неба упала, а рождена какими-нибудь условиями, непременно историческими. Значит, кто 

хочет уличать администрацию, тот должен порицать условия, ее родившие, имевшие причиной другие условия, им 

предшествовавшие, и таким путем мы дойдем не только до Гостомысла, но и до Адама, и с самою строгою 

последовательностью придем к положению: кто хочет уличать русский нигилисм, тот пиши сатиру на Адама. 

Задача отыскивать причины состояния какого-нибудь общества в данную минуту принадлежит не сатире, а 
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 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. 

  

                                                                                                                                                                                           
Kulturgeschichte Сатира есть не что иное, как зеркало, представляющее дурные или смешные стороны общества 

или части общества в данную минуту» (Толстой-64, 4, 376).  



390 
 

 

Заключение 

 

Цель исследования – доказать историко-литературную обусловленность творчества А.К. 

Толстого через рассмотрение его взаимосвязей с писателями-современниками – можно считать 

достигнутой.  

В процессе исследования были систематизированы литературно-критические, 

публицистические и научные оценки творчества А.К. Толстого, выявлены устойчивые 

тенденции в подходах к осмыслению его творчества и места в литературном процессе, 

определены причины недостаточного внимания литературоведческой науки к проблеме связи 

произведений Толстого с современным ему общественным контекстом; был показана 

злободневность творчества А.К. Толстого; освещена его художественная реакция на важнейшие 

события и явления современности; раскрыто своеобразие творческой позиции Толстого через 

соотнесение его произведений с творчеством современников; была доказана востребованность 

«вечных тем» в историко-литературном процессе третьей четверти XIX века через 

сопоставление проблематики поэзии А.К. Толстого с произведениями писателей той эпохи; 

показана неправомерность рассмотрения религиозно-философской, онтологической тематики 

как «периферийной» для литературы того времени; драматическая поэма А.К. Толстого «Дон 

Жуан» была включена в историко-литературный контекст через истолкование образа 

заглавного героя; проанализированы его типологические и характерологические сближения с 

образами героев в произведениях отечественных писателей третьей четверти XIX века; была 

доказана историко-литературная закономерность обращения А.К. Толстого к художественному 

постижению отечественного прошлого в жанре исторического романа, исторической баллады, 

исторической трагедии через рассмотрение места и функции соответствующих жанров в 

творчестве писателей третьей четверти XIX века; наконец, была обоснована 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. 

Все это в целом позволяет подтвердить гипотезу диссертационного исследования. 

В лирике (и в письмах) Толстой, как и многие поэты его времени, активно и открыто 

реагировал на важные события и явления российской действительности (юбилей воссоединения 

Украины с Россией, Крымская война, судебная реформа, польский бунт, покушение на 

императора, народное пьянство, женская эмансипация, распространение теории Дарвина, 

нигилизм). Тема нигилизма в творчестве развивается в нескольких ярких сатирических 
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балладах и характеризуется однозначно – как помрачение общественного сознания, как 

искушение и соблазн, которые необходимо преодолеть. Писатель убежден в глубоких 

исторических корнях нигилизма, связывая его с наследием «татарского периода». Толстой 

сатирически затронул проблему женской эмансипации, показав ее уродливые последствия, но 

встал на защиту теории Дарвина, настаивая на принципиальных различиях между настоящей 

наукой и нигилистическими учениями.  

Одной из особенностей творческого осмысления Толстым злободневных реалий явилось 

их включение в более общую проблематику. Он понимает их внешний характер и стремится 

разглядеть их сущность, которая выводит его к размышлениям о философских основах бытия. 

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.  

Анализ религиозных поэм писателя («Грешница», «Иоанн Дамаскин»), его лирических 

произведений в историко-литературном контексте показывает, что такие темы, как вера и 

выбор, человек и Бог, искусство и творчество, любовь и сомнение, дар и ответственность не 

теряют своего значения для литераторов третьей четверти XIX столетия, как «чистых» лириков, 

так и «гражданских» поэтов. Актуальность этих тем каждый поэт открывает для себя и 

читателей заново, соотнося их с современностью. А.К. Толстой при обращении к вечным 

сюжетам и темам, как правило, имеет в виду сформированную литературную традицию, но не 

стремится формально «приблизить» давнее (или вневременное) к злободневному, полагая, что 

такая внешняя актуализация чревата профанным снижением высокой мысли, и рассчитывая 

(надеясь) воздействовать на душевные струны читателей, напомнить о вопросах, которые не 

изменили своей сути за столетия.  

Вечный образ Дон Жуана в одноименной драматической поэме А.К. Толстого не только 

позволяет поставить и решить философско-психологическое вопросы, связанные с верой, 

любовью, идеалом, бунтом, гордостью, преступлением и возмездием, но и становится одним из 

способов художественного исследования насущных проблем современной писателю 

действительности (в частности, нигилизма как мировоззрения), во многом сближаясь с главным 

героем романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» и в какой-то степени предвосхищая тип «русского 

мальчика» в творчестве Ф.М. Достоевского. Как и в случае с Крымской войной, конкретный 
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злободневный повод позволил А.К. Толстому показать явление во всей его полноте и 

сложности, соотнести вечное и временное, причины и следствия.  

Основные жанры, к которым обращался Толстой в художественном осмыслении 

отечественной истории – баллада, роман, трагедия. Сквозным образом, соединяющим эти 

жанры в «естественный» цикл, является образ Иоанна Грозного. Этот образ в творчестве 

Толстого существенно видоизменяется в связи с тем или иным этапом его творческого пути, а 

также в соответствии с выбранным жанром. От нравственно одномерного персонажа в романе 

«Князь Серебряный» он движется в сторону большей сложности, противоречивости, 

таинственности в драматической трилогии. Почти все современные Толстому критики оценили 

исторический роман как художественно неубедительную попытку «реанимации» устаревшего 

жанра, несмотря на то, что в отечественной литературе середины столетия эпические 

произведения, обращенные к прошлому, не были редкостью и привлекали читательское 

внимание. На этом фоне «Князь Серебряный» выделяется своей сложной жанровой природой, в 

которой органически соединились эпическая достоверность воспроизведения бытового 

колорита эпохи и лирическое «подводное течение», авторское непосредственное присутствие в 

повествовании, реализующее пророческий пафос романа-предупреждения. 

Историческая драма (хроника, трагедия) заняла одно из ведущих мест в русской 

литературе 1860-х годов, что было связано с осмыслением итогов Крымской войны, с 

тысячелетним юбилеем Российской государственности, а также с общественным и культурным 

противостоянием нигилизму. Многие из драматургов стремились к художественному 

постижению и сценическому воплощению личности Иоанна Грозного. Драматическая трилогия 

А.К. Толстого вызвала разноречивые отзывы в периодической печати; в качестве основных 

недостатков были названы несоответствие заявленному жанру (трагедия), вторичность, а также 

художественная недостоверность образа Грозного. При внимательном рассмотрении заглавный 

герой первой части драматической трилогии оказывается личностью, вызывающей 

естественное сочувствие силой и глубиной переживаний. Трагедия личного крушения гордого и 

страстного монарха смыкается с фактическим началом смуты и кризисом власти, то есть 

приобретает черты именно исторической трагедии, главный конфликт которой неразрешим. В 

глубинном смысле Иоанн Грозный является главным героем всей драматической трилогии, 

определяя «подводное течение» трех пьес через важнейшую проблему соотношения земного и 

метафизического в тайне царского служения. 

Обращение к отечественной истории в творчестве А.К. Толстого закономерно как по 

внутренним, «родовым» мотивам, так и по внешним причинам, связанным с объективной 

историко-литературной ситуацией третьей четверти XIX столетия. Стремясь к разрешению 
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личных вопросов, писатель оказывается в русле общих поисков отечественной словесности. 

Путешествие в прошлое не явилось бегством от настоящего – потребность в истории была 

современной потребностью, а художественное исследование прошедшего времени стало 

актуальным инструментом познания действительности, эстетическим решением современных 

вопросов, связанных с деспотизмом, свободой, личностью и обществом и т.д. Исторические 

произведения А.К. Толстого, отражающие его представления о пути и назначении России, 

ставят перед читателем духовно-нравственные вопросы, которые не имеют «срока давности». 

Между обращениями писателя к истории, к «вечным» темам, к злободневным событиям, 

фактам, явлениям, – принципиальной разницы нет, поскольку смысл и цель этих обращений – 

прозреть во временном (историческом, современном) – абсолютное.  

 

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) – фактам, которые позволяют считать Толстого подлинным 

«шестидесятником» – не в политическом значении этого слова, а в том смысле, что его 

универсальное в своей жанровой системе творчество являет собой весьма разносторонний, 

«объемный» и честный портрет своего времени.  

Алексей Константинович 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 своем раскрытии злободневных и вечных тем он был созвучен 

многим из своих современников – как знаменитых, так и малоизвестных (ныне забытых). 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 лагери для 

него неравноценны: объективно он является союзником консервативно-почвеннического, 
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славянофильского движения отечественной социально-философской мысли, стремясь 

освободить ее от крайностей, сближаясь в стратегии, но расходясь в тактике (проблема 

русификации окраин империи, отношение к Польше), 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. В стихотворении «Двух 

станов не боец, а только гость случайный…» отношения лирического героя к станам далеки от 

холодной объективности, поскольку у него есть друзья и есть враги. Враги – нигилисты, 

радикальные демократы, против которых он выступал во всеоружии своего ума и таланта, 

поскольку понимал всю глубину опасности, которую они представляют для русского человека 

и Российского государства. Этот стан общественно-политической борьбы был безапелляционен 

в критических приговорах и во многом повлиял на формирование представлений об А.К. 

Толстом как ретрограде и анахорете.  

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.  

Религиозно-философские поэмы неоспоримо свидетельствуют о важности духовного 

мира человека, о вере и творчестве как естественной потребности личности. Исторические 

произведения – баллады, роман, трагедии – наглядно показывают, что история и современность 

связаны незримыми, но чрезвычайно прочными нитями, что прошлое народа есть один из 

основных способов его самоопределения и самопознания; через обращение к истории писателю 

удается вскрыть истоки, причины негативных явлений современности через освещение 

некоторых черт национального характера, сформировавшихся во времена Иоанна Грозного, 

Федора Иоанновича, Бориса Годунова. Лирические стихотворения Толстого открывают живую 

душу русского человека, любящего, страдающего, созидающего, решительного и 

сомневающегося, печалящегося и поющего, то есть переполненного «чепухой, романтизмом, 

гнилью художеством» (по Базарову) – без которых нельзя жить на земле. Причем все это 

происходит по большей части не нарочно, не назло, не вопреки нигилизму – писатель искренне 

ненавидел «тенденцию» (рациональную предвзятость, идеологическую или общественно-

политическую «заданность») в искусстве, к тому же многие его произведения и создавались 

еще тогда, когда нигилизм не оформился и был безымянен.  
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Наследие Толстого по сути представляет 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. В этом смысле его декларация «против течения» может трактоваться двояко – и как 

призыв «устоять», то есть не упасть, не поддаться соблазну «горизонтального» перемещения, 

мешающего «видеть небо», и как упование на совместное с друзьями-единомышленниками 

движение в обратном – то есть нужном направлении: «течение встречное». 

Толстой глубоко правдивый художник, поскольку он не скован «партийным мундиром» 

и подобными корпоративными условностями. «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, 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 мыслителя 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: Гончаров, Тургенев, Островский, 

Лесков, Писемский, Сухово-Кобылин, Л. Толстой, Достоевский, Тютчев, Фет, Некрасов, 

Майков… Это не положение «над схваткой», то есть безучастно-отстраненное созерцание или 

игнорирование социальных, идеологических вопросов современности, как пытались 

представлять «жрецов» «чистого искусства». Это не положение «между» 

противоборствующими сторонами – то есть постоянное колебание неопределившихся, 

компромиссных или «умеренных и аккуратных». 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, 
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объединяет их неким «вертикальным» приоритетом, иерархией ценностей, так 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»
947

  

По мнению А.К. Толстого, соглашение несогласимого необходимо не просто как порыв 

к невозможному, а как насущное практическое дело, даже обязанность художника своей 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. Неслучайно один из самых 

светлых образов, созданных писателем, царь Федор Иоаннович, выговаривает заветную мысль 

своего создателя:  

Шурин, даже грустно  

Мне слышать это: тот сторонник Шуйских,  

А этот твой! Когда ж я доживу,  

Что вместе все одной Руси лишь будут  

Сторонники? (Толстой-64, 2, 281) 

Как проницательно заметил Н.Я. Берковский, «Россия для наших выдающихся писателей 

и тема – предмет художественного усвоения, и метод его, и цель, и способ. Когда они заняты 

любым феноменом, то лишь на беглый взгляд он кажется случайным, отделенным, 

независимым, его принадлежность к общерусской теме открывается при малейшем 

продвижении работы художника над ним, он будет понят из образа страны и народа, 

                                                           
947

 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. С. 173, 175. 
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посредством этого образа. Быть может, следует утверждать, что великие русские писатели не 

столько мыслили «образами», сколько «образом» – одним, единственным – России»
948

.  

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»
949

.  

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. Сложившиеся 

представления о литературном процессе третьей четверти XIX столетия необходимо 

корректировать с учетом творчества А.К. Толстого. Вопрос о новой методологии изучения 

историко-литературного процесса назрел и стал насущным (см., например: Курилов А.С. К 

построению новой «Истории литературы». М., 2016
950

). Как справедливо полагает П.В. 

Палиевский, «задача изучения взаимоотношений внутри русской литературы в целом, 

обозначение основных линий развития, где вклад каждого значительного художника 

рассматривался бы одновременно и как его место в общем движении, – все еще ждет своего 

решения»
951

. 

 

Объективность освещения эпохи в творчестве А.К.Толстого не говорит о бесстрастности 

или позиции статиста-наблюдателя, равнодушного к происходящему. Он страстен, предвзят, 

рассержен, вдохновлен, оскорблен, восхищен, печален, мечтателен и едко-насмешлив – вся 

палитра эмоциональных состояний, отражаясь в отдельных этюдах, складывается в 

полноцветную, полифоничную картину удивительного времени, в которое он был погружен и 

на которое умел смотреть со стороны, вооруженный бинокулярным зрением художника-

историка. Толстой отразил свое время не столько тематикой произведений, сколько самим 

собой, своим писательским и человеческим миропониманием. Справедливость известного 

афоризма А.А. Блока «Если не жить современностью – нельзя писать» А.К. Толстой доказал 

(предвосхитил) собственной судьбой. 

                                                           
948

 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. С. 38. 
949

 Палиевский П.В. Развитие русской литературы XIX – начала XX в.: панорама. СПб., 2016. С. 194. 
950

 В жанре учебной литературы (школьной и вузовской) такие попытки предприняты Ю.В. Лебедевым, см., 

например: История русской литературы XIX века: в 3 ч. М., 2007.  
951

 Палиевский П.В. Развитие русской литературы XIX – начала XX в.: панорама. С. 18. 
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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 Толстой обращен и к современникам, и к потомкам, что является 

одним из признаков настоящего классика. 

А.К. Толстой никогда не забывал о том, что злободневно-насущное – преходяще, а 

художник должен служить вечному, иначе он станет ремесленником-газетчиком. Понимая 

тесную связь между «одеждой» (историческим, современным – то есть временным) и 

«правдой» (абсолютным), он никогда их не смешивал, умел различать – и включать в иерархию. 

Вечное – и Евангельские истины, и нравственные вопросы, актуальные для читателей любого 

поколения, причем истинная красота, которой служит настоящий художник, не отделена от 

духовно-нравственной составляющей бытия, она отделена от назидательности, дидактичности, 

которые, по мнению Толстого, превращают искусство в утилитарный предмет. Своим 

творчеством писатель как будто приближается к истине пушкинской мысли: «Цель художества 

есть идеал, а не нравоучение». «Дыхание идеала» всегда чувствуется в его произведениях, 

даже, казалось бы, полностью «погруженных» в «злобу дня». Именно это, вкупе с высочайшим 

художественным мастерством и обаянием личности писателя – честной, бескомпромиссной, 

при этом мягкой и способной к пониманию и состраданию – делает наследие А.К. Толстого 

важным и нужным нам сегодняшним – и, хочется верить, завтрашним и послезавтрашним.  

Ибо принадлежность к своей эпохе для истинного художника не исключает 

принадлежности к вечности.  

 

 

  



399 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

I. Источники 

 

1. Архивные материалы 

 

1. Киреев, А. Памяти гр. А.К. Толстого / А. Киреев // НИОР РГБ. Ф. 101. 

М. 4813. Ед. хр. 24. Л. 2–4 (газ. «Новое время» от 29.09.1905).  

2. [Толстой, А.К.] «―Пейте!‖, – пел Анакреон…». Автограф // ОПИ ГИМ. Ф. 17 

(Уваровы). Оп. 1. Ед. хр. 351. Л. 498–499. 

3. Толстой, А.К. [Письма к Давыдову, Василию Денисовичу. Автографы] // 

НИОР РГБ. Ф. 479 (Архив и коллекция Давыдовых). Карт. 1. Ед. хр. 16. Л. 1–4. 

4. Толстой, А.К. [Стихотворения графа Алексея Константиновича Толстого. 

Автографы] // ГАРФ. Ф. 728 (Библиотека Зимнего дворца). Оп. 1. Ед. хр. 2861. Л. 1–27. 

5. Толстой, А.К. [Стихотворения: рукописная тетрадь. Копия] // ГАРФ. Ф. 728 

(Библиотека Зимнего дворца). Оп. 1. Ч. 2. Ед. хр. 3182. Л. 1–51 об. 

6. Толстой, А.К. [Стихотворения: рукописная тетрадь, принадлежавшая 

В.М. Жемчужникову. Копия с авторской правкой] // НИОР РГБ. Ф. 218. Ед. хр. 485. 

7. Толстой, А.К. [Стихотворения: рукописная тетрадь с авторским 

посвящением: «Колокольчики. Графу Алексею Сергеевичу Уварову. От сочинителя»] // 

ОПИ ГИМ. Ф. 17 (Уваровы). Оп. 2. Ед. хр. 444. Л. 1–58. 

 

 

2. Издания 

 

8. А.В. Кольцов // Русский вестник. – 1856. – № 11. – (Подпись: М.С.).  

9. Авенариус, В.П. Бродящие силы / В.П. Авенариус [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://dugward.ru/library/avernarius/avenarius_brodyachie_sily1.html (дата 

обращения: 17.03.2017). 

10. Аверкиев, Д.В. Слобода Неволя / Д.В. Аверкиев // Всемирный труд. – 1867. – 

№ 4. 

11. Аверкиев, Д.Л. По поводу самопризнаний двух петербуржцев… Статья 1 / 

Д.В. Аверкиев // Эпоха. – 1864. – № 11–12.  

12. Аксаков, А.Н. О народном пьянстве. Причины его, их историческое 

развитие и меры к их устранению / А.Н. Аксаков // Русский вестник. – 1872. – Т. 102. 

13. Аксаков, И.С. Наше знамя – русская народность / И.С. Аксаков; сост. и 

комм. С. Лебедева; отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 

640 с. 

14. Аксаков, И.С. У России одна-единственная столица…: [стихотворения и 

поэма, пьеса, статьи, очерки, речи, письма, из воспоминаний и мнений об И.С. Аксакове, 

венок И.С. Аксакову, Москва И.С. Аксакова] / И.С. Аксаков. – М.: Русский мiръ, 2006. – 

544 с. 

15. Аксаков, К.С. Эстетика и литературная критика / К.С. Аксаков; сост., 

подгот. текста, вступ. ст., коммент. В.А. Кошелева. – М.: Искусство, 1995. – 526 с. 

16. Алмазов, Б.Н. Художнику / Б.Н. Алмазов // Русский вестник. – 1864. – Т. 51 

(май). 

17. Анекдоты из современной войны русских с англо-французами и турками. – 

М.: Тип. Александра Семена, 1855. – 69 с. 

18. Аномалии в мире литературном // Домашняя беседа. – 1859. – № 43. – (Без 

подписи). 

19. Антонович, М.А. Литературный кризис / М.А. Антонович // Современник. – 

1863. – № 1–2. 

http://dugward.ru/library/avernarius/avenarius_brodyachie_sily1.html


400 
 

20. Арсений (иерод.). Воздыхания перед Богом / иерод. Арсений // Странник. – 

1863. – № 3. 

21. Аскоченский, В.И. Графу Михаилу Николаевичу Муравьеву / 

В.И. Аскоченский // Домашняя беседа. – 1865. – № 19.  

22. Аскоченский, В.И. Марфа Посадница, или Падение Новгорода / 

В.И. Аскоченский // Домашняя беседа. – 1870. – № 2.  

23. [Аскоченский, В.И.] Польский катехизис // Домашняя беседа. – 1863. – 

№ 25. – (Без подписи). 

24. [Аскоченский, В.И.] Полякам-лжепатриотам // Домашняя беседа. – 1863. – 

№ 39. – (Подпись: Незамай В.). 

25. Аскоченский, В.И. Славянская дума / В.И. Аскоченский // Домашняя беседа. 

– 1867. – № 23. 

26. Аскоченский, В.И. Ужасное открытие / В.И. Аскоченский // Домашняя 

беседа. – 1866. – № 17.  

27. [Аскоченский, В.И.] Экспромт (по прочтении стихов г. Н. Курочкина 

«Дурные вести») // Домашняя беседа. – 1862. – № 18. – (Подпись: В. Незамай). 

28. Ахшарумов, Н.Д. Война и мир, сочинение гр. Толстого / Н.Д. Ахшарумов // 

Всемирный труд. – 1868. – № 4. 

29. Ахшарумов, Н.Д. Русская литература. Обломов. Роман И. Гончарова. 1859 / 

Н.Д. Ахшарумов // Русский вестник. – 1860. – Кн. 1–2. 

30. Бажанов, В. Две дороги / В. Бажанов // Странник. – 1862. – № 1–4. 

31. Бажанов, В. Цель жизни / В. Бажанов // Странник. – 1861. – № 1. 

32. Бардовский, Я.И. Молитва кающегося / Я.И. Бардовский // Домашняя 

беседа. – 1859. – № 44. 

33. Белинский, В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. / В.Г. Белинский; [ред. 

коллегия: Н.Ф. Бельчиков (гл. ред.) и др.]. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1953–1959. – 

Т. 3. – М., 1954. – 675 с.  

34. Белинский, В.Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский, В.Г. 

Собрание сочинений: в 9 т. / В.Г. Белинский; редкол. и вступ. статья: Н.К. Гей [и др.]. – 

М.: Художественная литература, 1976–1982. – Т. 3. – 1978. – 614 с. 

35. Бенедиктов, В.Г. Верю / В.Г. Бенедиктов // Библиотека для чтения. – 1857. – 

№ 6. 

36. Бенедиктов, В.Г. Инокине (Е. Шаховой) / В.Г. Бенедиктов // Странник. – 

1862. – № 5–8. 

37. Бенедиктов, В.Г. К России / В.Г. Бенедиктов // Библиотека для чтения. – 

1855. – № 11. 

38. Бенедиктов, В.Г. Новый год. 1857 / В.Г. Бенедиктов // Библиотека для 

чтения. –1856. – № 13–16.  

39. Бенедиктов, В.Г. Стансы. По случаю мира / В.Г. Бенедиктов // Сын 

Отечества. – 1856. – № 6. 

40. Бенедиктов, В.Г. Стихотворения / В.Г. Бенедиктов; сост., подгот. текстов и 

примеч. Б.В. Мельгунова. – Л.: Сов. писатель: Ленингр. отд-ние, 1983. – 815 с. 

41. Берви, В.В. Физиологическо-психологический взгляд на начало и конец 

жизни / соч. проф. В. Берви. – Казань: Унив. тип., 1858. – 83 с. 

42. Берг, Н.Ф. Первые два года последнего польского движения / Н.Ф. Берг // 

Библиотека для чтения. – 1864. – № 1–2. 

43. [Бестужев-Рюмин, К.Н.] О книге: Норманский период русской истории, 

М.П. Погодина (М., 1859) // Отечественные записки. – 1859. – № 11–12. – (Подпись: К. Б.-

Р.). 

44. [Бестужев-Рюмин, К.Н.] Философия истории и московское государство // 

Отечественные записки. – 1860. – № 11. – (Подпись: К. Б.-Р.). 



401 
 

45. Библиографическое обозрение. Стихотворения гр. А.К. Толстого // Женский 

вестник. – 1867. – № 6. – (Без подписи). 

46. Благодетели рода человеческого // Домашняя беседа. – 1866. – № 25. – 

(Подпись: Н. П-в). 

47. [Благосветлов, Г.Е.] На что нам нужны женщины? // Дело. – 1869. – № 7. – 

(Подпись: Н. Л.). 

48. [Благосветлов, Г.Е.] Современное направление русской литературы // 

Общезанимательный вестник. – 1857. – № 1. – (Подпись: Г. Б.). 

49. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1862. – № 19. – (Без подписи). 

50. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1862. – № 32. – (Без подписи). 

51. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1862. – № 33. – (Без подписи). 

52. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1863. – № 16. – (Без подписи). 

53. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1863. – № 20. – (Без подписи). 

54. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1863. – № 26. – (Без подписи). 

55. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1863. – № 30. – (Без подписи). 

56. Блестки и изгар. Широкий шаг женской эмансипации // Домашняя беседа. – 

1864. – № 6. – (Без подписи). 

57. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1864. – № 21. – (Без подписи). 

58. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1864. – № 34. – (Без подписи). 

59. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1864. – № 47. – (Без подписи). 

60. Блестки и изгар. Наши нигилистки // Домашняя беседа. – 1864. – № 49. – 

(Без подписи). 

61. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1865. – № 3. – (Без подписи). 

62. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1866. – № 5. – (Без подписи). 

63. Блестки и изгар // Домашняя беседа. – 1866. – № 35. – (Подпись: Н. П.). 

64. Блестки и изгар. Гражданский брак // Домашняя беседа. – 1867. – № 1. – (Без 

подписи). 

65. Блестки и изгар. Герои нашего времени // Домашняя беседа. – 1869. – № 19. 

– (Без подписи). 

66. Блестки и изгар. Жилец того берега // Домашняя беседа. – 1868. – № 7. – (Без 

подписи). 

67. Блестки и изгар. Мы тоже говорили // Домашняя беседа. – 1868. – № 17. – 

(Без подписи). 

68. Блестки и изгар. Наши безобразницы за границей // Домашняя беседа. – 

1868. – № 43. – (Без подписи). 

69.  [Блудов, Д.Н.] Последние часы жизни Императора Николая Первого. СПб.: 

Тип. II Отд-ния Собств. Е. И. В. канцелярии, 1855. – 39 с. 

70. [Боборыкин, П.Д.] Позитивисты о женском вопросе // Дело. – 1872. – № 12. 

– (Подпись: П. Б.). 

71. Боборыкин, П.Д. Русский театр / П.Д. Боборыкин // Дело. – 1871. – № 3. 

72. Боборыкин, П.Д. Русский театр / П.Д. Боборыкин // Дело. – 1871. – № 11.  

73. Богословский-Платонов, И.М. (прот.). Слово о назначении женщины / 

прот. И. Богословский-Платонов // Душеполезное чтение. – 1872. – № 6. 

74. Болезни века и средства к их уврачеванию // Духовная беседа. – 1875. – 

№ 34. – (Без подписи). 

75. Борисов, А. (прот.). Алексей Константинович Толстой и его «Послание к 

М.Н. Лонгинову о дарвинизме» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://damian.ru/Pravoslavie_i_nauka/borisov_o_darvinizme.html (дата обращения: 

11.08.2016). 

76. Будилович, А.С. Мечта ли панславизм? / А.С. Будилович // Беседа. – 1872. – 

№ 1. 

http://damian.ru/Pravoslavie_i_nauka/borisov_o_darvinizme.html


402 
 

77. Будилович, А.С. Несколько замечаний о польском вопросе с точки зрения 

всеславянства / А.С. Будилович // Беседа. – 1871. – № 6. 

78. Буренин, В.П. Баллада с полицейской тенденцией. Стихотворение генерала 

Алексея Толстого / В.П. Буренин // Искра. – 1872. – № 8. 

79. Буренин, В.П. Грешница / В.П. Буренин // Вестник Европы. – 1868. –№ 9.  

80. [Буренин, В.П.] Журналистика: …Сатира г. А. Толстого («Русский вестник», 

июль) // Санкт-Петербургские ведомости. – 1871. – 1 сентября. – № 240. – (Подпись: Z). 

81.  [Буренин В.П.] Новая литературная реакция // Русское слово. 1863. № 2. 

С. 25–26. (Подпись: В. Б-на). 

82. Валуев, П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел: в 2 т. / 

П.А. Валуев. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – 2 т.  

83. [Варзар, В.Е.] Несколько слов о славянском вопросе // Беседа. – 1871. – № 1. 

– (Подпись: W). 

84. Ваш А.К. Толстой: Стихотворения. Поэмы. Драматургия. Проза. Автографы. 

Хроника жизни и творчества / А.К. Толстой; [сост. В.А. Котельников, Н.Н. Скатов]. – М.: 

Издательский центр «Классика», 2009. – 590 с. 

85. [Венгеров, С.А.] Книжная поэзия: полное собрание стихотворений 

гр. А.К. Толстого. Томы I и II. СПб., 1876 // Новое время. – 1876. – 8 июля. – № 128. – (Без 

подписи). 

86. Ветвицкий, И. Что нужно для русской истории в настоящее время? / 

И. Ветвицкий // Библиотека для чтения. – 1862. – № 7–8. 

87. Взгляд современных материалистов на душу и ее свободу // Православное 

обозрение. – 1863. – № 5. – (Подпись: Л. К.). 

88. Владиславлев, М.И. Современный материализм / М.И. Владиславлев // 

Эпоха. – 1865. – № 1. 

89. Внутреннее обозрение // Дело. – 1871. – № 9. – (Без подписи). 

90. Внутреннее обозрение // Женский вестник. – 1867. – № 6. – (Подпись: К-

инъ). 

91. Внутренние известия // Москвитянин. – 1850. – № 2. – (Без подписи). 

92. Внутренние известия // Современник. – 1855. – № 5–6. – (Без подписи). 

93. Внутренние известия: картинки и книжки на нынешнюю войну, изданные 

для простого народа // Москвитянин. – 1854. – № 11–12. – (Без подписи). 

94. Вопросы жизни // Домашняя беседа. – 1863. – № 5. – (Подпись: Здешний). 

95. [Высочайший рескрипт Александра II] // Сын Отечества. – 1856. – № 1. 

96. Вяземский, П.А. 18 августа 1855 года / П.А. Вяземский // Журнал 

Министерства народного просвещения. – 1855. – Лит. прибавл. № 3. 

97. Вяземский, П.А. «Нахимов, Бебутов – победы близнецы!..» / 

П.А. Вяземский // Москвитянин. – 1854. – № 1–2. 

98. Вяземский, П.А. Стихотворения / П.А. Вяземский; [сост., подгот. текста и 

примеч. К.А. Кумпан; вступ. ст. Л.Я. Гинзбург]. – Л.: Советский писатель: Ленингр. отд-

ние, 1986. – 542 с. 

99. Герцен, А.И. [Собрание сочинений: в 30 т.] – М., 1960. – Т. 19: Статьи из 

«Колокола» и другие произведения 1866–1867 годов. – 355 с. 

100. Гиероглифов, А.С. Общественное призвание женщины / А.С. Гиероглифов // 

Отечественные записки. – 1862. – № 7–8. 

101. Гиляровский, В.А. (свящ.). Призвание женщины / свящ. В.А. Гиляровский // 

Домашняя беседа. – 1868. – № 47. 

102. Глинка А. Борьба души с собою / А. Глинка // Светоч. – 1864. – № 4. 

103. Глинка, Ф.Н. Тайная беседа / Ф.Н. Глинка // Странник. – 1873. – № 9. 

104. Глинка, Ф.Н. Троегранному / Ф.Н. Глинка // Пантеон. – 1855. – № 4. 

105. Глинка, Ф.Н. Ура! // Северная пчела. – 1854. – № 2. 



403 
 

106. Гнедич, П.П. Падение искусства / П.П. Гнедич // Исторический вестник. – 

1909. – Т. 115. 

107. [Голицын, Н.Н.] Письмо о пьянстве // Гражданин. – 1872. – Ч. 1. – (Подпись: 

N. N.). 

108. Головин, В. (свящ.). О пьянстве / свящ. В. Головин // Душеполезное чтение. 

– 1863. – № 1. 

109. Голос за родное: альбом патриотических стихотворений разных авторов на 

нынешнюю войну. – СПб.: Тип. штаба воен.-учеб. заведений, 1854. – 39 с. 

110. [Гольц-Миллер, И.И.] Отцам // Русское слово. – 1863. – № 6. – (Подпись: 

Ив. Г-М.). 

111. Гончаров, И.А. Избранные сочинения. – М.: Художественная литература, 

1990. – 576 с. 

112. Гончаров, И.А. Собрание сочинений: в 8 т. / И.А. Гончаров; [под общ. ред. 

В.А. Недзвецкого, К.И. Тюнькина]. – М.: Художественная литература, 1980. – 8 т. 

113.  Гордеев, Н. Русское слово / Н. Гордеев // Библиотека для чтения. – 1855. – 

№ 7. 

114. Гофман, Э.Т.А. Собрание сочинений: в 6 т. / предисл. А. Карельского. – М.: 

Художественная литература, 1991–2001. – Т. 5. Житейские воззрения кота Мурра. 

Повелитель блох / пер. В. Гриба и Д. Каравакиной. – 1997. 

115.  Градовский, А.Д. Политические теории XIX столетия / А. Градовский // 

Журнал Министерства народного просвещения. – 1867. – № 11. 

116.  Грешница // Домашняя беседа. – 1867. – № 10. – (Без подписи). 

117.  Грешница (современная проститутка) // Дело. – 1872. – № 4. – (Без 

подписи). 

118.  Григорьев, А.А. Князь Серебряный, повесть времен Иоанна Грозного, 

сочинение гр. А. Толстого / А.А. Григорьев // Время. – 1862. – № 11–12. 

119.  Григорьев, А.А. Обозрение наличных литературных деятелей / 

А.А. Григорьев // Москвитянин. – 1855. – № 15–16. 

120.  Григорьев, А.А. Парадоксы органической критики (Письмо к 

Ф.М. Достоевскому. Письмо 2) / А.А. Григорьев // Эпоха. – 1864. – № 5–6. 

121.  Григорьев, А.А. Стихотворения. Поэмы. Драмы / А. Григорьев; [вступ. ст., 

сост., подгот. текста и примеч. Б.Ф. Егорова]. – СПб.: Академический проект, 2001. – 

757 с. 

122.  Григорьев, П. Устарелые формы поэзии: сочинения А. Толстого / 

П. Григорьев // Библиотека дешевая и общедоступная. – 1875. – № 4. 

123.  Грот, Я.К. Его Императорскому Высочеству Государю наследнику / 

Я.К. Грот // Русский вестник. – 1860. – № 1–2. 

124.  Грушкин, А. Толстой А.К. // Литературная энциклопедия: в 11 т. / отв. ред. 

В.М. Фриче. – [М.]: Изд-во Коммунист. акад., 1929–1939. – Т. 11. – 1939. – 824 стб. – 

Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/leb/leb-2911.htm (дата обращения: 

22.07.2016). 

125. Гусев, А. Человек в его отличии от животных (критические замечания на 2 и 

3 гл. сочинения Дарвина «Происхождение человека и подбор по отношению к полу») / 

А. Гусев // Гражданин. – 1872. – Кн. 2. 

126.  Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovardalja.net/word.php?wordid=33986 (дата 

обращения: 05.08.2017). 

127. Дарвин и его теория образования видов // Библиотека для чтения. – 1861. – 

№ 11–12. – (Без подписи). 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/leb/leb-2911.htm
http://slovardalja.net/word.php?wordid=33986


404 
 

128.  Два слова о занимательной книжке (Князь Серебряный, повесть 

гр. А.К. Толстого, Русский вестник, 1872) // Библиотека для чтения. – 1863. – № 1–2. – 

(Без подписи). 

129.  Дейнека, И. Памяти Державина / И. Дейнека // Домашняя Беседа. – 1862. – 

№ 16. 

130.  Державин, Д.И. Женская эмансипация / Д.И. Державин // Домашняя беседа. 

– 1868. – № 51. 

131.  Дмитриев, М.А. О характере поэзии, ее идее и форме / М.А. Дмитриев // 

Москвитянин. – 1850. – № 4. 

132.  Дмитриев, М.А. Ода на священное коронование и миропомазание Его 

Императорского Величества Государя Императора Александра II / М.А. Дмитриев // 

Библиотека для чтения. – 1856. – № 9. 

133.  Дневник летнего мечтателя // Гражданин. – 1874. – № 35. – (Подпись: 

К.К.К.). 

134.  [Добролюбов, Н.А.] Куда деваться // Современник. – 1860. – № 5. – 

(Подпись: Свисток). 

135.  [Добролюбов, Н.А.] Наш демон // Свисток (приложение к журналу 

«Современник»). – 1859. – № 3–4. – (Подпись: Конрад Лилиеншвагер). 

136. Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений: в 6 т. / Н.А. Добролюбов; 

под общ. ред. П.И. Лебедева-Полянского. – [М.; Л.]: ГИХЛ, 1934–1939. – Т. 6. Сатира: 

Стихотворения. Рассказы. Дневники. – 1939. – 852 с. 

137.  Добролюбов, Н.А. Собрание сочинений: в 9 т. / Н.А. Добролюбов; под общ. 

ред. Б.И. Бурсова [и др.]; [вступ. статья В.В. Жданова]. – М.; Л.: Гослитиздат. [Ленингр. 

отд-ние], 1961–1964. – Т. 2. – 1962. – 563 с. 

138.  Дон Жуан. Опера-буффа в 2-х д. … СПб., 1862 // Книжный вестник. – 1862. 

– № 16. – (Без подписи). 

139.  Дон Жуан русский: [Антология]. – [М.: Аграф, 2000]. – 572 с. 

140.  Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / Ф.М. Достоевский; 

[редкол.: В.Г. Базанов (отв. ред.) и др.] – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1972–1990. 

– 30 т. 

141.  Достоевский, Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. / Ф.М. Достоевский; [сост. 

Т.И. Орнатская, Г.М. Фридлендер]. – СПб.: Наука, Ленинградское отд., 1988–1996. – 15 т. 

142.  Древняя русская проповедь против пьянства // Православный собеседник. – 

1862. – № 3. – (Без подписи). 

143. [Дудышкин, С.С.] Новые границы русской истории // Отечественные 

записки. – 1860. – № 1. – (Подпись: С. Д.). 

144.  Еманципация женщин // Душеполезное чтение. – 1864. – № 8. – (Подпись: 

Е. П-ая). 

145.  Есипов, Г. Самозванцы царевичи Алексей и Петр Петровичи / Г. Есипов // 

Русский вестник. – 1863. – Т. 47. 

146.  Жадовская, Ю.В. Полночная молитва / Ю.В. Жадовская // Москвитянин. – 

1854. – № 23–24. 

147.  Жемчужников, А.М. «Восторгом святым пламенея…» / 

А.М. Жемчужников // Русский вестник. – 1858. – № 11. 

148.  Жемчужников, А.М. Желание / А.М. Жемчужников // Библиотека для 

чтения. – 1857. – № 6. 

149.  Жемчужников, А.М. Избранные произведения / А.М. Жемчужников; вступ. 

ст., подгот. текста и примеч. Е. Покусаева. – М.; Л.: Советский писатель, 1963. – 414 с. 

150.  Жемчужников, А.М. «Я музыкальным чувством обладаю…» / 

А.М. Жемчужников // Библиотека для чтения. – 1857. – № 7–8. 



405 
 

151.  Жемчужников, Л.М. Мои воспоминания из прошлого / Л.М. Жемчужников; 

предисл., примеч. С.В. Бахрушин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2009. – 655 с. 

152.  Жемчужников, Л.М. Отрывки из моих воспоминаний о пятидесятых годах / 

Л.М. Жемчужников // Вестник Европы. – 1899. – Т. 6. 

153.  Журналы // Сын Отечества. – 1856. – № 33. – (Без подписи). 

154.  Забелин, И.Е. Домашний быт русских царей прежнего времени // 

Отечественные записки. – 1851. – № 1–2; 1857. – № 9–10. 

155.  Загуляев, М.А. Библиографический листок / М. Загуляев // Всемирный труд. 

– 1868. – № 7. 

156.  Зайцев, В. Библиографический листок. Стихотворения Фета… / В. Зайцев // 

Русское слово. – 1863. – № 8.  

157.  Зайцев, В. Взбаламученный романист / В. Зайцев // Русское слово. – 1863. – 

№ 10. 

158.  Заметки летописца // Эпоха. – 1864. – № 7–8. – (Без подписи). 

159.  Заметки летописца. Новые люди // Эпоха. – 1865. – № 1. – (Без подписи). 

160.  Замечательные журнальные статьи. Отцы и дети И.С. Тургенева // Книжный 

вестник. – 1862. – № 5. – (Без подписи). 

161.  Засодимский, П.В. Грешница / П.В. Засодимский // Дело. – 1868. – № 1, 2. 

162.  Зотов, Р.М. Два брата, или Москва в 1812 году. СПб., 1851 / Р.М. Зотов. – 

Ч. 1–2. – СПб.: Тип. Э. Веймара, 1851. – 2 т. 

163. Зыбина, А. Взгляд на значение женщины в исторической жизни народов / 

А. Зыбина. – Ч. 1: Китай. – М.: Тип. В. Готье, 1870. – 175 с. 

164.  Иван IV Грозный. Сочинения. – СПб.: Издательский дом «Азбука-

классика», 2007. – 256 с. 

165.  Иван Грозный: пьесы русских драматургов XIX–ХХ веков: [Антология] / 

сост. А.В. Парин. – М.: Аграф, 2001. – 576 с. 

166.  Царь Иван IV Грозный / подгот. С.В. Перевезенцев. – М.: Русскiй Мiръ, 

2005. – 719 с. 

167.  Иванов, В.К. Петербургская драматическая сцена в 1867 году / 

В.К. Иванов // Всемирный труд. – 1868. – № 1. 

168.  Иванов, В.К. Русский театр / В.К. Иванов // Всемирный труд. – 1869. – 

№ 11. 

169.  Иванова-Корсакова, А. Письмо к редактору / А. Иванова-Корсакова // 

Домашняя беседа. – 1862. – № 28. 

170.  Из записок севастопольца (Время, предшествующее осаде) // Русский 

архив. – 1867. – № 1–12. – (Без подписи). 

171.  Известия и заметки: нигилизм // Духовный вестник. – 1864. – Июнь. – (Без 

подписи). 

172.  Иловайский, Д.И. О мнимом призвании варягов / Д.И. Иловайский // 

Русский вестник. – 1871. – Т. 96. 

173.  Иловайский, Д.И. Обзор деятельности Русской печати за последние 18 лет / 

Д.И. Иловайский // Русский архив. – 1874. – № 1. 

174.  Иловайский, Д.И. (сост.). Краткие очерки русской истории, 

приспособленные к курсу средних учебных заведений / сост. Д. Иловайский. Вып. 1–2. – 

М.: Тип. Грачева и К°, 1860. – 2 т. 

175.  Инстинкт по теории Дарвина // Дело. – 1870. – № 8. – (Подпись: Е.Ч.). 

176.  Иоанн Дамаскин (преподобный). Точное изложение православной веры / 

преп. Иоанн Дамаскин. – М.: Изд-во «ДАРЪ», 2007. – 416 с. 

177. Иоанн Дамаскин (преподобный). Три защитительных слова против 

порицающих святые иконы [Электронный ресурс] / преп. Иоанн Дамаскин. – Режим 



406 
 

доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tri-zashhititelnykh-slova-protiv-

poritsajushhikh-svjatye-ikony/ (дата обращения: 01.06.2017). 

178. К биографии Н.С. Лескова. Из дневника И.А. Шляпкина // Русская старина. 

– 1895. – № 12. 

179.  Кавелин, К.Д. Мысли и заметки о русской истории / К.Д. Кавелин // 

Вестник Европы. – 1866. – № 2. 

180.  Кавелин, К.Д. О книге: С. Соловьев. История России от древних времен / 

К.Д. Кавелин // Отечественные записки. – 1851. – № 11–12. 

181.  Как делаются нигилистки // Домашняя беседа. – 1866. – № 27. – (Подпись: 

Н. П.). 

182.  Какой дух нынешнего времени? // Домашняя беседа. – 1869. – № 35. – (Без 

подписи). 

183. Какурина, В. Преподобный Иоанн Дамаскин: в стихах и восьми песнях / 

перелож. В. Какуриной. – М.: [б.и.], 1864. – 75 с. 

184. Каменская, М.Ф. Воспоминания / М. Каменская; [подгот. текста, сост., 

вступ. ст. и коммент. В.М. Боковой]. – М.: Художественная литература, 1991. – 382 с. 

185.  Каншин, П.А. «Не клеймите печатью презренья…» / П.А. Каншин // Дело. – 

1869. – № 4. 

186.  Карамзин, Н.М. Избранные сочинения: в 2 т. / Н.М. Карамзин; [вступ. ст. 

П. Беркова и Г. Макогоненко; подг. текста и примеч. П. Беркова]. – М.; Л.: 

Художественная литература: [Ленингр. отд-ние], 1964. – 2 т. 

187.  Карамзин, Н.М. История государства Российского: в 12 т. / Н.М. Карамзин; 

[отв. ред. А.Н. Сахаров]. – М.: Наука, 1989. – 12 т. 

188.  [Карпов, В.Н.] Нигилист // Странник. – 1866. – № 8. – (Подпись: 

Хреновский). 

189.  Катков, М.Н. Идеология охранительства / М.Н. Катков; сост., предисл. и 

коммент. Ю.В. Климакова; отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 

2009. – 800 с. 

190.  Катков, М.Н. К какой принадлежим мы партии? / М.Н. Катков // Русский 

вестник. – 1862. – № 1–2. 

191.  Катков, М.Н. Литературное обозрение и заметки / М.Н. Катков // Русский 

вестник. – 1861. – Кн. 3–4. 

192.  Катков, М.Н. Литературное обозрение и заметки. Кое-что о прогрессе / 

М.Н. Катков // Русский вестник. – 1861. – Кн. 9–10. 

193.  Катков, М.Н. О нашем нигилизме. По поводу романа г. Тургенева / 

М.Н. Катков // Русский вестник. – 1862. – № 7. 

194.  Катков, М.Н. Польский вопрос / М.Н. Катков // Русский вестник. – 1863. – 

Т. 43. 

195.  Катков, М.Н. Пушкин / М.Н. Катков // Русский вестник. – 1856. – Январь. 

196.  [Катков, М.Н.] Событие в нигилистическом мире. Домашний разговор 

(сатира в лицах) // Русский вестник. – 1870. – № 1–2. – (Подпись: Кочнев Варфоломей). 

197.  Катков, М.Н. Что нам делать с Польшей? / М.Н. Катков // Русский вестник. 

– 1863. – Т. 44. 

198.  Кирсанов, Н.Е. Как справиться с кабаками? / Н.Е. Кирсанов // Гражданин. – 

1874. – № 24. 

199.  Кирсанов, Н.Е. Провинциальная печать по вопросу о пьянстве / 

Н.Е. Кирсанов // Гражданин. – 1874. – № 24. 

200.  Кишневский, Д. Пить до дна – не видать добра. Комедия в 5 действиях из 

народного (фабричного) быта / Д. Кишневский // Гражданин. – 1873. – № 23–25. 

201. Клюкина, А.В. Стилевые доминанты поэзии В.Г. Бенедиктова: дис. … канд. 

филол. наук: 10.01.01 / Клюкина Анастасия Владимировна. – М., 2013. – 213 с. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tri-zashhititelnykh-slova-protiv-poritsajushhikh-svjatye-ikony/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tri-zashhititelnykh-slova-protiv-poritsajushhikh-svjatye-ikony/


407 
 

202.  Ключарев, А.И. (прот.). О назначении женщины. Слово в день рождения 

Благочестивейшей Государыни Императрицы Марии Александровны / 

прот. А. Ключарев // Душеполезное чтение. – 1873. – № 9. 

203.  Ковалевский, П.М. Дары жизни / П.М. Ковалевский // Отечественные 

записки. – 1872. – № 11–12. 

204.  Кончина Государя Императора Николая Павловича // Москвитянин. – 1855. 

– № 5. – (Без подписи). 

205.  Костомаров, Н.И. Кто был первый Лжедимитрий? Историческое 

исследование / Н. Костомаров. – СПб.: Типография В. Безобразова и К°, 1864. – 64 с. 

206.  Костомаров, Н.И. Кто виноват в смутном времени? / Н.И. Костомаров // 

Вестник Европы. – 1872. – № 9. 

207.  Костомаров, Н.И. Личности смутного времени. Михаил Скопин Шуйский, 

Пожарский, Минин, Сусанин / Н.И. Костомаров // Вестник Европы. – 1871. – № 6. 

208.  Костомаров, Н.И. Личность царя Ивана Васильевича Грозного / 

Н.И. Костомаров // Вестник Европы. – 1871. – № 10. 

209.  Костомаров, Н.И. Начало Руси / Н.И. Костомаров // Современник. – 1860. – 

№ 1–2. 

210.  Костомаров, Н.И. О значении Великого Новгорода в русской истории / 

Н.И. Костомаров // Отечественные записки. – 1862. – № 1–2. 

211.  Костомаров, Н.И. Смутное время…  / Н.И. Костомаров // Вестник Европы. – 

1866. – № 3; 1867. – № 1. 

212.  Костомаров, Н.И. Тысячелетие / Н. Костомаров // Санкт-Петербургские 

ведомости. – 1862. – 9 января. – № 5. 

213.  Красовский, И.В. Новейшая теория происхождения человека и вообще 

происхождения видов / И.В. Красовский // Духовный вестник. – 1865. – Сентябрь. 

214.  Красовский, И.И. Из воспоминаний о войне 1853–1856 гг. / 

И.И. Красовский // Русский архив. – 1874. – № 7. 

215.  Кривошапкин, М.Ф. Значение женщины / М. Кривошапкин // Светоч. – 

1860. – № 7. 

216.  Критика и библиография // Москвитянин. – 1851. – № 14. – (Без подписи). 

217.  Критика и библиография. О пьесе: За веру, Царя и Отечество! 

Оригинальное представление в 3-х картинах, с русскими песнями, плясками и военными 

куплетами, соч. актера П. Григорьева 1. СПб., 1854 // Москвитянин. – 1854. – № 19–20. 

218.  Критика и библиография. «Разговор в Кремле, стихотворение К. Павловой, 

СПб., 1854» // Москвитянин. – 1854. – № 17–18. – (Без подписи). 

219.  Критическая повесть о вступлении гг. Костомарова и Погодина в орден 

рыцарей свистопляски // Светоч. – 1860. – № 5. 

220.  Крымские письма // Москвитянин. – 1855. – № 19. – (Подпись: Н.Б.Б.). 

221.  Крылов, Я. Молитва / Я. Крылов // Сын Отечества. – 1850. – № 5–6. 

222.  Кулжицкий, И. Нигилисты и полонофилы / И. Кулжицкий // Домашняя 

беседа. – 1867. – № 42. 

223.  [Кулиш, П.А.] Алексей Однорог // Современник. – 1852. – № 11–12. – 

(Подпись: Николай М.). 

224.  Кулиш, П.А. Борьба шляхты с казаками за обладание Украиной обеих 

сторон Днепра / П.А. Кулиш // Библиотека для чтения. – 1863. – № 9–10. 

225.  Курочкин, Н.С. Библиографическая параллель. В сумерках. Сатиры и песни 

Д.Д. Минаева. СПб., 1868. Стихотворения гр. А.К. Толстого. СПб. 1867 / Н.С. Курочкин // 

Дело. – 1868. – № 1. 

1.  Лажечников, И.И. Внучка панцирного боярина (роман из времен 

последнего польского мятежа): в 3 ч. – СПб.: [б.и.], 1868. 



408 
 

2. Лажечников, И.И. Опричник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/l/lazhechnikow_i_i/text_0240.shtml (дата обращения: 07.02.2017). 

3. Лажечников, И.И. Последний Новик. – М.: Правда, 1987. – 464 с. 

226. Ламенне, Ф.Р. О гордости нашего века / Ф.Р. Ламенне // Москвитянин. – 

1851. – № 18. 

227. [Ларош, Г.А.] Иван Иванович Лажечников // Русский вестник. – 1869. – 

№ 10. – (Подпись: Нелюбов Л.). 

228. [Ларош, Г.А.] Новый роман г. Гончарова // Русский вестник. – 1869. – № 7–

8. – (Подпись: Нелюбов Л.). 

229. [Ларош, Г.А.] Сочинения Я.П. Полонского, три тома, СПб., 1860 // Русский 

вестник. – 1870. – № 3–4. – (Подпись: Нелюбов Л.). 

230. Леонтьев, К.Н. О панславизме. Сборник работ. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 

100 с. 

231. Лермонтов, М.Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова. – СПб., 1862. – 40 с. 

232. Лермонтов, М.Ю. Сочинения: в 2 т. / М.Ю. Лермонтов; сост. и коммент. 

И.С. Чистовой. – М.: Правда, 1988–1990. – Т. 1. – М., 1988. – 719 с. 

233. Лесков, Н.С. Собрание сочинений: в 6 т. / Н.С. Лесков; подгот., вступ. ст. и 

примеч. Л. Аннинского. – М.: АО «Экран», 1993. – Т. 3: Публицистика; Переписка 

Н.С. Лескова с Л.Н. Толстым / [вступ. ст. Л. Аннинского; примеч. Л. Аннинского, 

С. Розановой]. – 1993. – 480 с. 

234.  Листок // Сын Отечества. – 1861. – № 9. – (Без подписи). 

235.  Листок // Сын Отечества. – 1861. – № 15. – (Без подписи). 

236.  Литературная летопись // Библиотека для чтения. – 1852. – № 1. – (Без 

подписи). 

237. Литературная летопись // Отечественные записки. – 1863. – № 7–8. – (Без 

подписи). 

238.  [Лихачева, Е.О.] Женское дело в Америке // Дело. – 1872. – № 1. – 

(Подпись: Е. Л.).  

239.  [Лихачева, Е.О.] Избирательные права женщин в Англии // Отечественные 

записки. – 1871. – № 5–6. – (Подпись: Е. Л.). 

240.  [Лихачева, Е.О.] Хроника женского дела // Дело. – 1872. – № 5. – (Подпись: 

Е. Л.). 

241.  Ломоносов, М.В. Сочинения / М.В. Ломоносов; [сост., авт. предисл. и 

примеч. Е.Н. Лебедев]. – М.: Современник, 1987. – 442 с. 

242.  Лонгинов, М.Н. Собрание сочинений И.И. Лажечникова (СПб., 1858) / 

М.Н. Логинов // Атеней. – 1858. – № 32.  

243.  Лунин, Н. Женский труд и его вознаграждение / Н. Лунин // Дело. – 1870. – 

№ 2. 

244.  Люди – черви // Духовная беседа. – 1865. – № 5. – (Без подписи). 

245.  Майков, А.Н. 1854 год / А.Н. Майков // Библиотека для чтения. – 1855. – 

№ 8. 

246.  Майков, А.Н. Апреля 4-е 1866 года /А.Н. Майков // Домашняя беседа. – 

1866. – № 17. 

247. Майков, А.Н. Апреля 4-е 1866 года / А.Н. Майков // Странник. – 1866. – № 5. 

248.  Майков, А.Н. «Ах, чудное небо, ей-Богу, над этим классическим Римом!..» / 

А.Н. Майков // Отечественные записки. – 1847. – № 1. 

249.  Майков, А.Н. Благодарственный гимн / А.Н. Майков // Домашняя беседа. – 

1866. – № 21. 

250.  Майков, А.Н. Всеславянство / А.Н. Майков // Беседа. – 1871. – № 3.  

http://az.lib.ru/l/lazhechnikow_i_i/text_0240.shtml


409 
 

251.  Майков, А.Н. Западная Русь / А.Н. Майков // Русский вестник. – 1863. – 

Т. 47. – № 9–10. 

252.  Майков, А.Н. Избранные произведения / А.Н. Майков. – Л.: Советский 

писатель: Ленингр. отд-ние, 1977. – 912 с. 

253.  Майков, А.Н. Молитва / А.Н. Майков // Библиотека для чтения. – 1855. – 

№ 8. 

254.  Майков, А.Н. Сочинения: в 2 т. / А.Н. Майков; под общ. ред. Ф.Я. Приймы; 

сост. и подг. текста Л.С. Гейро. – М.: Правда, 1984. – 2 т. 

255.  Малеванский, Г.В. (свящ.). О духовной природе человека. Против 

материализма и дарвинизма / свящ. Г. Малеванский // Православное обозрение. – 1873. – 

№ 1. 

256.  Маркевич, Б.М. Марина из Алого Рога [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://az.lib.ru/m/markewich_b_m/text_0030oldorfo.shtml (дата обращения: 

17.01.2017). 

257.  [Марков, М.А.] Прогрессист-самозванец // Домашняя беседа. – 1864. – № 9. 

– (Без подписи). 

258.  Мартьянов, П.К. Общее дело / П.К. Мартьянов // Всемирный труд. – 1869. – 

№ 4. 

259.  Мей, Л.А. Избранные произведения / Л.А. Мей. – Л.: Советский писатель: 

Ленингр. отд-ние, 1972. – 680 с. 

260.  Мей, Л.А. Слепец (одно из чудес Христа) / Л.А. Мей // Библиотека для 

чтения. – 1855. – № 7. 

261.  Мей, Л.А. Союзникам / Л.А. Мей // Библиотека для чтения. – 1855. – № 8. 

262.  Мелочи дня (Заметки о тенденциозных писателях) // Дело. – 1868. – № 12. – 

(Без подписи). 

263.  Мельников, П.И. Несколько новых сведений о смутном времени, о Козьме 

Минине, Князе Пожарском и Патриархе Ермогене / П.И. Мельников // Москвитянин. – 

1850. – № 21. 

264.  [Мещерский, В.П.] Граф Алексей Константинович Толстой // Гражданин. – 

1875. – № 40. – (Подпись: К.В.М.). 

265.  [Мещерский, В.П.] Две России // Гражданин. – 1874. – № 1. – (Подпись: М.). 

266.  Мещерский, В.П. За великую Россию. Против либерализма. – М.: Институт 

русской цивилизации, 2010. – 624 с. 

267. [Мизко, Н.Д.] Голос из провинции об отрывках из второй части поэмы 

Гоголя «Мертвые души» // Отечественные записки. – 1856. – № 6. – (Подпись: Н. М.). 

268.  Миллер, О.Ф. Граф А.К. Толстой как лирический поэт / О.Ф. Миллер // 

Вестник Европы. – 1875. – № 12. 

269.  Миллер, О.Ф. Об общественных типах в повестях И.С. Тургенева. Лекция 3. 

Отцы и дети и Дым / О.Ф. Миллер // Беседа. – 1871. – № 12. 

270.  Миллер О.Ф. Славянство и Европа / сост., предисл., коммент. Ю.В. 

Климаков; отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2012. – 880 с. 

271. Миллер, Ф.Б. На торжественное коронование Его Императорского 

Величества Александра II, самодержца Всероссийского / Ф.Б. Миллер // Библиотека для 

чтения. – 1856. – № 5–8. 

272.  Милоглазов, И. Духовная песня житейского опыта / И. Милоглазов // 

Странник. – 1860. – № 10–12. 

273.  Милоглазов, И. Истина на современном Пилатовском суде / 

И. Милоглазов // Домашняя беседа. – 1865. – № 30. 

274.  Милюков, А.П. Псковитянка (Драма Л.А. Мея) / А.П. Милюков // Светоч. – 

1860. – № 5.  

http://az.lib.ru/m/markewich_b_m/text_0030oldorfo.shtml


410 
 

275.  Милюков, А.П. Стихотворения А.С. Хомякова / А.П. Милюков // Светоч. – 

1861. – № 6.  

276.  Минаев, Д.Д. Блудница / Д.Д. Минаев // Русское слово. – 1864. – № 6.  

277.  Минаев, Д.Д. «В стихах и в прозе, меньший брат…» / Д.Д. Минаев // Дело. – 

1870. – № 9. 

278.  [Минаев, Д.Д.] Лирическое худосочие (на издание Фета) // Русское слово. – 

1863. – № 9. – (Подпись: Бурбонов Мих.). 

279.  [Минаев, Д.Д.] Мои идеалы // Светоч. – 1861. – № 3. – (Подпись: 

Обличительный поэт). 

280.  [Минаев, Д.Д.] Невинные заметки // Дело. – 1871. – № 11. – (Подпись: L' 

homme qui rit). 

281.  [Минаев, Д.Д.] Невинные заметки // Дело. – 1872. – № 1. – (Подпись: 

L’homme qui rit). 

282.  Минаев, Д.Д. Одинокий певец (из Бюргера) / Д.Д. Минаев // Дело. – 1870. – 

№ 7. 

283.  Минаев, Д.Д. «Он коснулся клавиш, разбегались…» // Светоч. – 1860. – № 1  

284. [Минаев, Д.Д.] С невского берега // Дело. – 1868. – № 11. – (Подпись: 

Аноним).  

285.  [Минаев, Д.Д.] С невского берега (Общественные и литературные заметки и 

размышления) // Дело. – 1868. – № 4. – (Подпись: Аноним). 

286.  Минаев, Д.Д. Сон великана / Д.Д. Минаев // Дело. – 1873. – № 2. 

287.  Миф о Дон Жуане: [сб. произведений] / сост. и авт. вступ. ст. В.Е. Багно. – 

СПб.: Terra Fantastica, 2000. – 624 с. 

288. Михайлов, М.Л. Собрание стихотворений / М.Л. Михайлов; вступ. ст., 

подгот. текста и примеч. Ю.Д. Левина. – Л.: Советский писатель, 1969. – 624 с. 

289.  [Михайловский, Н.К.] Заметки о дарвинизме // Отечественные записки. – 

1871. – № 11–12. – (Без подписи). 

290.  Михайловский, Н.К. Теория Дарвина и общественная наука / 

Н.К. Михайловский // Отечественные записки. – 1870. – № 1–2. 

291.  Молешотт, Я. Учение о пище, общепонятно изложенное Я. Молешоттом / 

пер. с 3 нем. изд. – СПб.: Серно-Соловьевич, 1863. – 250 с. 

292.  Молитва // Гражданин. – 1875. – № 30. – (Подпись: Н.). 

293.  Молитва // Домашняя беседа. – 1868. – № 1. – (Подпись: Светляк). 

294.  Молитвы русских поэтов. XI–XIX: антология / [сост. В.И. Калугина]. – М.: 

Вече, 2010. – 799 с.  

295.  Мордовцев, Д.Л. Из доброго старого времени. Разбойный атаман Беркут / Д. 

Мордовцев // Всемирный труд. – 1867. – № 9. 

296.  Московский драматический театр // Литературная библиотека. – 1868. – 

№ 1. – (Без подписи). 

297.  Мухин, А. (свящ.). Журнальные заметки / свящ. А. Мухин // Домашняя 

беседа. – 1863. – № 1. 

298.  Надхин, Г.П. Тысяча первое стихотворение по случаю нынешней войны / 

Григ. Надхин // Библиотека для чтения. – 1855. – № 11. 

299.  Нарышкина, Е.А. Мои воспоминания. Под властью трех царей / 

Е.А. Нарышкина; [сост., вступ. ст., пер. с нем., коммент. Е.В. Дружининой]. – М.: Новое 

лит. обозрение, 2014. – 685 с. 

300. Наша гласность и ее проявления // Православный собеседник. – 1865. – № 1. 

– (Без подписи). 

301.  Наша журналистика в 1867 году // Литературная библиотека. – 1868. – № 1. 

– (Без подписи). 

302.  Наши домашние дела // Эпоха. – 1864. – № 10. – (Без подписи). 



411 
 

303.  Наши либералы // Домашняя беседа. – 1867. – № 3. – (Подпись: П. Д-нъ). 

304.  Не в бровь, а в глаз // Библиотека для чтения. – 1862. – № 3–4. – (Подпись: 

З-въ). 

305.  Не в бровь, а в глаз // Библиотека для чтения. – 1862. – № 5–6. – (Подпись: 

З-въ). 

306. Неизданная статья А.А. Фета о романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» // 

Литературное наследство / план тома, лит. ред., подбор ил. и оформ. И. Зильберштейна, С. 

Макашина, И. Сергиевского. – М.: Жур.-газ. объединение, 1932-. – Т. 25–26. – 1936. 

307.  Некрасов, А. Слово и природа человека / А. Некрасов // Православный 

собеседник. – 1869. – № 9. 

308.  Некрасов, Н.А. М.Н. Муравьеву / Н.А. Некрасов // Русский архив. – 1885. – 

Кн. 2. – № 6.  

309.  Некрасов, Н.А. «Не громка моя лира; в ней нет…» / Н.А. Некрасов // 

Странник. – 1866. – № 5. 

310.  Некрасов, Н.А. Стихотворения. Поэмы / Н.А. Некрасов. – Л.: Лениздат, 

1996. – 706 с. 

311.  [Немирович-Данченко, В.И.] Песня сербы // Дело. – 1872. – № 6. – 

(Подпись: Д. Н.). 

312.  Нерешенный вопрос // Русское слово. – 1863. – № 9. – (Без подписи). 

313.  Несколько слов к вопросу о славянстве // Беседа. – 1872. – № 1. – (Без 

подписи). 

314. Несколько слов о современном состоянии и значении у нас эстетической 

критики // Москвитянин. – 1852. – № 5–6. – (Подпись: Е***). 

315. Нечаев, В. (свящ.) Времена иконоборства / свящ. Вас. Нечаев  // 

Душеполезное чтение. – 1861. – Ч. 1.  

316. Нечаев, В. (свящ.). Наше время / свящ. Вас. Нечаев // Душеполезное чтение. 

– 1871. – № 12. 

317.  Нечаев, В. (свящ.). О судебных приговорах / свящ. Вас. Нечаев // 

Душеполезное чтение. – 1874. – № 2. 

318.  Нечто о свободе // Гражданин. – 1875. – № 24. – (Без подписи). 

319.  Нигилизм в искусстве // Время. – 1862. – № 7–8. – (Без подписи). 

320. Никитенко, А.В. Дневник. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.azlib.ru/n/nikitenko_a_w/text_0050.shtml (дата обращения: 20.01.2018). 

321.  Никитенко, А.В. Рафаэлева Сикстинская Мадонна / А.В. Никитенко // 

Русский вестник. – 1857. – Сентябрь. 

322.  Никитенко, А.В. «Смерть Иоанна Грозного» гр. А.К. Толстого / 

А.В. Никитенко // Санкт-Петербургские ведомости. – 1866. – № 271, 273. 

323.  Никитин, И.С. Поэту-обличителю / И.С. Никитин // Русский архив. – 1865. – 

 1–12.  

324.  Никитин, И.С. Сочинения / И.С. Никитин. – М.: Художественная 

литература, 1980. – 720 с. 

325.  Нил Сорский. Наставление о душе и страстях / Нил Сорский; общ. ред., 

предисл. и примеч. А.Ф. Замалеева. – СПб.: Акад. самопознания: Тропа Троянова, 2007. – 

190 с. 

326.  Новости русской литературы // Отечественные записки. – 1862. – № 1–2. – 

(Без подписи). 

327.  Ночная вылазка в Севастополе. Рассказ участвовавшего в ней // 

Современник. – 1855. – № 7–8. – (Подпись: Ст.). 

328.  [О книгах: Н. Устрялова «История царствования Петра Великого» (СПб., 

1859) и М. Погодина «Норманский период русской истории» (М., 1859)] // Современник. – 

1860. – № 1–2.  

http://www.azlib.ru/n/nikitenko_a_w/text_0050.shtml


412 
 

329. [О книге А. Сухова «Исторический драматизированный рассказ в стихах 

―Царь Иоанн Васильевич Грозный‖» (М., 1859)] // Современник. – 1859. – № 7–8.  

330. [О книге: П. Павлов. Об историческом значении царствования Бориса 

Годунова] // Отечественные записки. – 1850. – № 9–10. – (Подпись: К. К-нъ). 

331.  [О книге: П. Павлов. Об историческом значении царствования Бориса 

Годунова] // Современник. – 1850. – № 7–8. – (Без подписи). 

332.  [О книге Р.М. Зотова «Два брата, или Москва в 1812 году» (СПб., 1851)] // 

Москвитянин. –1852. – № 3–4. 

333. [О книге Ф. Буслаева «Исторические очерки русской народной словесности 

и искусства» (СПб., 1861)] // Библиотека для чтения. – 1861. – № 5–6.  

334. О существе Польских волнений // Чтения в императорском обществе 

истории и древностей Российских при Московском университете. – 1862. – № 1–3. – 

(Подпись: Д. Чл. С. Ш.). 

335.  Обзор русских газет и журналов за первое трехмесячье 1854 года // Журнал 

Министерства народного просвещения. – 1854. – № 8. – (Без подписи). 

336.  Обличительное слово пьянству // Домашняя беседа. – 1866. – № 2. – (Без 

подписи). 

337.  Обозрение книжно-литературной деятельности в 1862 году // Книжный 

вестник. – 1863. – № 6. – (Без подписи). 

338.  Обозрение русских газет и журналов за четвертое трехмесячье 1853 года // 

Журнал Министерства народного просвещения. – 1854. – № 5. – (Без подписи). 

339.  Общество и духовенство // Православный собеседник. – 1859. – № 1. – (Без 

подписи). 

340.  [Овсеенко, В.Г.] Граф А.К. Толстой // Русский вестник. – 1875. – Т. 120. – 

№ 11–12. – (Подпись: А.).  

341.  [Овсеенко, В.Г.] Литературное и критическое мелководье // Русский 

вестник. – 1873. – Т. 108. – (Подпись: А.). 

342.  [Овсеенко, В.Г.] Поэзия журнальных мотивов // Русский вестник. – 1873. – 

№ 5–6. – (Подпись: А.). 

343.  [Овсеенко, В.Г.] Практический нигилизм // Русский вестник. – 1873. – № 7–

8. – (Подпись: А.). 

344.  Ознобишин, Д.П. Был век! / Д.П. Ознобишин // Москвитянин. – 1854. – 

№ 5–6.  

345.  Ознобишин, Д.П. Сподвижникам луны / Д.П. Ознобишин // Библиотека для 

чтения. – 1855. – № 6.  

346.  Осинин, И.Т. О книге Ренана / И. Осинин // Православное обозрение. – 

1864. – № 3.  

347.  Осипов, В. Поэт / В. Осипов // Библиотека для чтения. – 1861. – № 12. 

348.  Ответ нигилисту // Духовная беседа. – 1864. – № 41. – (Без подписи). 

349.  Отзыв на «Крымские стихотворения» Г. Данилевского («Библиотека для 

чтения». 1851. № 1) // Журнал Министерства народного просвещения. – 1851. – № 7. 

350.  [Отзыв на роман К.П. Масальского «Черный ящик»] // Москвитянин. – 

1854. – № 3–4. – (Без подписи). 

351.  Отношение императора Николая Павловича к Севастополю // Гражданин. – 

1873. – № 17. – (Без подписи). 

352.  Отцы и дети Тургенева // Время. – 1862. – № 3–4. – (Без подписи). 

353.  Павлова, К.К. Полное собрание стихотворений / Каролина Павлова; вступ. 

статья П.П. Громова; подгот. текста и примеч. Н.М. Гайденкова. – М.; Л.: Советский 

писатель: [Ленингр. отд-ние], 1964. – 615 с. 

354.  Павлов, И.Н. Забываемый поэт-современник / И.Н. Павлов // Русский 

вестник. – 1878. – № 11–12. 



413 
 

355.  Павлов, И.Н. Судьи поэта / И.Н. Павлов // Русский вестник. – 1876. – № 7–8. 

356.  Панаева, А.Я. Воспоминания / А.Я. Панаева. – М.: Терра: Книжный Клуб 

Книговек, 2017. – 494 с. 

357.  Певницкий, В.Ф. Блестки и изгар / В.Ф. Певницкий // Домашняя беседа. – 

1866. – № 42. 

358.  [Передовая статья] // Московские ведомости. – 1871. – 14 октября. 

359.  Песня, сложенная главнокомандующим корпусом на турецкой границе, 

кн. Горчаковым // Пантеон. – 1854. – № 5. 

360.  Пирогов, Н.И. Вопросы жизни / Н. Пирогов // Журнал Министерства 

народного просвещения. – 1856. – № 9.  

361. Писарев Д.И. Сочинения: в 4 т. – М.: Гослитиздат, 1955–1956. – 4 т.  

362.  Писарев, Д.И. Писемский, Тургенев и Гончаров / Д.И. Писарев // Русское 

слово. – 1861. – № 11. 

363.  Писарев, Д.И. Прогулка по садам российской словесности / Д.И. Писарев // 

Русское слово. – 1865. – № 3. 

364.  Писарев, Д.И. Цветы невинного юмора / Д.И. Писарев // Русское слово. – 

1864. – № 1–2. 

365.  Писемский, А.Ф. Взбаламученное море [Электронный ресурс] / 

А.Ф. Писемкий. – Режим доступа: http://lib.ru/LITRA/PISEMSKIJ/vzbamore.txt (дата 

обращения: 02.02.2017). 

366.  Письма Б.М. Маркевича к графу А.К. Толстому, П.К. Щербальскому и др. – 

СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1888. – 369 с. 

367.  Письма гр. А.К. Толстого // Вестник Европы. – 1897. – № 5.  

368.  Письма гр. А.К. Толстого к друзьям // Вестник Европы. – 1895. – № 10, 11. 

369.  Письма гр. П.А. Толстого из Турции к брату его И.А. Толстому // Русский 

архив. – 1864. – № 5, 6. 

370.  Письма из Севастополя и Бахчисарая // Москвитянин. – 1855. – № 17–18. – 

(Подпись: Н.Б.Б.). 

371. Плещеев, А.Н. Полное собрание стихотворений / вступ. ст., подгот. текста и 

примеч. М.Я. Полякова. – М.-Л.: Советский писатель, 1964. – 434 с. 

372.  По поводу новейшей русской исторической сцены // Вестник Европы. – 

1867. – № 2. – (Подпись: Н. К-ов). 

373.  По поводу новой теории Дарвина // Русский вестник. – 1871. – Т. 96. – (Без 

подписи). 

374.  По поводу полемики из-за статьи г. Юркевича // Православное обозрение. – 

1861. – Сентябрь. – (Без подписи). 

375.  Победоносцев, К.П. Гражданское судопроизводство: лекции проф. 

К.П. Победоносцева / К.П. Победоносцев. – М., 1863. – 354 с. 

376.  [Победоносцев, К.П.] Житейское море // Русская беседа. – 1859. – № 5. – 

(Подпись: К. П.). 

377.  Повесть о войне турецкой, сочинение Мих. Стаховича. М., 1854 // 

Москвитянин. – 1854. – № 15–16. 

378.  Погодин, М.П. В память о Нахимове / М.П. Погодин // Библиотека для 

чтения. – 1855. – № 11. 

379.  Погодин, М.П. Вечное начало. Русский дух / отв. ред. О.А. Платонов. – М.: 

Институт русской цивилизации, 2011. – 832 с. 

380. Погодин, М.П. Московские празднества в честь Севастопольских моряков / 

М.П. Погодин // Москвитянин. – 1856. – № 1. 

381.  Погодин, М.П. О книге: Жизнь кн. Андрея Михайловича Курбского в Литве 

и на Волыни… Киев, 1849 / М.П. Погодин // Москвитянин. – 1850. – № 20. 

http://lib.ru/LITRA/PISEMSKIJ/vzbamore.txt


414 
 

382.  Погодин, М.П. Об историческом значении царствования Бориса Годунова. 

Сочинение П. Павлова (Москва, 1850) / М. Погодин // Москвитянин. – 1850. – № 8. 

383.  Погодин, М.П. Прибытие государя императора в Москву / М.П. Погодин // 

Библиотека для чтения. – 1855. – № 17–18. 

384.  Погодин, М.П. Рецензия на 1 том Истории России от древних времен 

С. Соловьева / М. Погодин // Москвитянин. – 1851. – № 18. 

385.  Погодин, М.П. Система Дарвина / М. Погодин // Душеполезное чтение. – 

1873. – № 9. 

386.  Погодин, М.П. Суд над царевичем Алексеем Петровичем. Эпизод из жизни 

Петра Великого… / М.П. Погодин // Русская беседа. – 1860. – № 1. 

387.  Погорельский, Антоний. Сочинения. Письма / Антоний Погорельский; изд. 

подг. М.А. Турьян. – СПб.: Наука, 2010. – 754 с. 

388.  Полное собрание законов Российской империи: собрание второе. – Т. 41. – 

Отделение второе. 1866 г. – СПб.: Тип. II Отд-ния Собств. Е. И. В. канцелярии, 1868. 

389.  Половцев, М. Молитва / М. Половцев // Сын Отечества. – 1850. – № 9–10. 

390.  Полонский, Я.П. Аполлону Николаевичу Майкову / Я.П. Полонский // 

Библиотека для чтения. – 1857. – № 9–10. 

391.  Полонский, Я.П. Лирика. Проза / Я.П. Полонский; [сост., вступ. ст. и 

коммент. В.Г. Фридлянд]. – М.: Правда, 1984. – 607 с. 

392.  Полонский, Я.П. Разлад. Сцены из последнего польского восстания / 

Я.П. Полонский // Эпоха. – 1864. – № 3–4. 

393.  Попов, Н.А. Из жизни П.А. Толстого, одного из следователей по делу 

царевича Алексея Петровича / Н.А. Попов // Русский вестник. – 1860. – Июнь. 

394.  Попов, Н.А. О биографическом и уголовном элементе в истории / 

Н.А. Попов // Атеней. – 1858. – № 46. 

395.  Попов, Н.А. Путешествие в Италию и на остров Мальту стольника 

П.А. Толстого в 1697 и 1698 годах / Н.А. Попов // Атеней. – 1859. – Ч. 2. 

396.  Последняя страничка // Гражданин. – 1873. – № 49. – (Без подписи). 

397.  Последняя страничка // Гражданин. – 1874. – № 2. – (Без подписи). 

398.  Последняя страничка // Гражданин. – 1874. – № 35. – (Без подписи). 

399.  Последняя страничка // Гражданин. – 1875. – № 21. – (Без подписи). 

400.  Последняя страничка // Гражданин. – 1875. – № 22. – (Подпись: Емельян). 

401. Последняя страничка // Гражданин. – 1875. – № 28. – (Без подписи). 

402.  Последняя страничка. Из диалога между нигилистом и мужиком // 

Гражданин. – 1873. – № 46. – (Без подписи). 

403.  Последняя страничка. Из объяснений молодого учителя // Гражданин. – 

1874. – № 25. – (Без подписи). 

404.  Последняя страничка. Ответ нигилиста // Гражданин. – 1873. – № 52. – (Без 

подписи).  

405.  Поспелов, А. Молитва / А. Поспелов // Странник. – 1874. – № 8. 

406.  Постников, С. Наше время / С. Постников // Странник. – 1866. – № 1.  

407.  Поэты 1840–1850-х годов / вступ. ст. и общая ред. Б.Я. Бухштаба; подгот. 

текста, библиогр. справки и примеч. В.С. Киселева. – М.; Л.: Советский писатель: 

[Ленингр. отд-ние], 1962. – 567 с. 

408.  Принципы и ощущения (По поводу романа И.С. Тургенева «Отцы и дети») 

// Отечественные записки. – 1862. – № 3–4. – (Без подписи). 

409.  Пушкин, А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. / ред. комитет: 

М. Горький [и др.]. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959. – 16 т. 

410. [Пыпин, А.Н.] Вопрос о национальности и панславизм // Современник. – 

1864. – № 1–2. – (Подпись: А.). 



415 
 

411.  Пьянство и наша неподвижность // Гражданин. – 1874. – № 9. – (Подпись: 

В. Т.). 

412.  Радюкин, Н. Литературная благотворительность / Н. Радюкин // Дело. – 

1874. – № 4.  

413.  Радюкин, Н. Романтизм русский / Н. Радюкин // Дело. – 1873. – № 8. 

414.  Раич, С.Е. Война и мир / С.Е. Раич // Пантеон. – 1854. – № 5.  

415.  Раич, С.Е. Грекам / С.Е. Раич // Москвитянин. – 1854. – № 9–10.  

416.  Родина. – 1995. – № 3–4.  

417. [Родиславский, В.И.] Театральное обозрение. Новая русская драма и старая 

русская сцена // Вестник Европы. – 1868. – № 2. – (Подпись: Р.). 

418.  [Ростиславов, Д.И.] Грешник перед Христом // Домашняя беседа. – 1867. – 

№ 48. – (Подпись: Белавин). 

419.  Русская стихотворная «молитва» XIX века: антология / вступ. ст., сост., 

подгот. текста, примеч., библиогр. Э.М. Афанасьевой. – Томск: Scientific & Technical 

Translations (STT), 2000. – 240 с. 

420.  Русский архив // Сын Отечества. – 1868. – № 33. – (Без подписи). 

421.  Русский театр в 1867 году // Литературная библиотека. – 1868. – № 1. – 

(Подпись: -ъ). 

422.  Салтыков-Щедрин, М.Е. История одного города. Господа Головлевы. 

Сказки / М.Е. Салтыков-Щедрин; [вступ. ст. А. Бушмина]; [примеч. Т. Сумароковой]. – 

М.: Художественная литература, 1975. – 607 с. 

423.  Салтыков-Щедрин, М.Е. Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна 

Грозного. Сочинение гр. А.К. Толстого. 2 тома. СПб., 1863 // Современник. – 1863. – № 3–

4. – (Подпись: Н. Щедрин).  

424.  Салтыков-Щедрин, М.Е. Собрание сочинений: в 10 т. / общ. ред. 

С.А. Макашин, К.И. Тюнькин. – М.: Правда, 1988. – 10 т. 

425.  Салтыков-Щедрин, М.Е. Собрание сочинений: в 20 т. / М.Е. Салтыков-

Щедрин; ред. коллегия: С.А. Макашин (глав. ред.) [и др.]; [вступ. ст. Е.И. Покусаева]; 

[статьи и примеч. Т.И. Усакиной]. – М.: Художественная литература, 1965-. – Т. 18. – Кн. 

2: Письма. 1868–1876 / подгот. текста и примеч. В.Э. Бограда. – М., 1976. – 365 с. 

426.  Светилин, А.Е. Из религиозной жизни Запада (современные заметки) / 

Ал. Светилин // Дух христианина. – 1863–1864. – № 5–8. 

427.  Свисток: собрание литературных, журнальных и других заметок. 

Сатирическое приложение к журналу «Современник». 1859–1863 / подг. А.А. Жук, 

А.А. Демченко. – М.: Наука, 1981. – 592 с. 

428. Севастополь в нынешнем состоянии: письма из Крыма и Севастополя. – М.: 

Тип. Александра Семена, 1855. – 52 с. 

429.  Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера // Библиотека для 

чтения. – 1857. – № 3, 4. – (Подпись: Е.-ов). 

430.  Севастопольские письма // Москвитянин. – 1855. – № 12–14. – (Подпись: 

Н.Б.Б.). 

431.  Севильский озорник: истории о Дон-Жуане / сост. В.С. Модестов. – М.: 

Художественная литература, 2009. – 624 с. 

432. Серафимовичи и Серафимовны, или избранные братья и сестры // Духовная 

беседа. – 1874. – № 34.  

433.  Серов, А.Н. Моцартов Дон-Жуан и его панегиристы / А.Н. Серов // 

Пантеон. – 1853. – № 4. 

434.  Скабичевский, А.М. Драма в Европе и у нас / А.М. Скабичевский // 

Отечественные записки. – 1873. – № 1–2. 

435.  Скабичевский, А.М. Драма в Европе и у нас. Статья третья и последняя / 

А.М. Скабичевский // Отечественные записки. – 1873. – № 5–6.  

http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/8268/source:default
http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/8333/source:default


416 
 

436.  Скабический, А.М. Поэзия гр. А. Толстого как тип чужеядного творчества / 

А.М. Скабичевский // Скабичевский, А.М. Сочинения А. Скабичевского: критич. этюды, 

публицист. очерки, лит. характеристики: в 2 т. – 3-е изд. – СПб.: Ф. Павленков, 1903. – 

Т. 1.  

437.  Скабичевский, А.М. Русское недомыслие / А.М. Скабичевский // 

Отечественные записки. – 1868. – № 9–10.  

438.  Скворцов, Н. (прот.). Есть ли коммунизм в природе? / прот. Н. Скворцов // 

Домашняя беседа. – 1867. – № 18.  

439.  Скорбный вопль // Домашняя беседа. – 1862. – № 50. – (Подпись: 

Подписчик). 

440.  Славянский праздник в Петербурге // Домашняя беседа. – 1867. – № 21. – 

(Без подписи). 

441.  Слово в день тезоименитства Его величества благочестивого Государя 

Императора Александра Николаевича, сказанное синодальным главой Григорием, 

архиепископом Казанским // Православный собеседник. – 1855. – № 3.  

442.  Слово по поводу зарождавшегося нигилизма (произнесено в Тифлисе, в 

кафедральном соборе 30.08.1862) // Православный собеседник. – 1870. – № 2. – (Подпись: 

Е. В-н). 

443.  Случевский, К.К. Стихотворения, поэмы, переводы / К. Случевский. – М.: 

ОГИ, 2009. – 542 с. 

444.  Смирнов-Платонов, Г. (свящ.) Религиозный вопрос / свящ. Г. Смирнов-

Платонов // Православное обозрение. – 1869. – № 1.  

445.  Современная русская драма // Современник. – 1866. – № 1–2. – (Без 

подписи). 

446.  Современная хроника России // Отечественные записки. – 1862. – № 3–4. – 

(Без подписи). 

447.  Современники об А.К. Толстом: сб. материалов / [сост., примеч., родослов. 

табл. В.Г. Деханова]. – Брянск: Фонд им. Св. благовер. князя О. Брянского: Кириллица, 

2002. – 128 с. 

448. Современное обозрение. Вместо предисловия. Неустойчивость нашей 

общественной мысли и необходимость борьбы с современными последствиями ее // 

Православное обозрение. – 1875. – № 1. – (Подпись: Г.). 

449.  Сокальский, Н.И. Жизнь на Севастопольской батарее (рассказ матроса 

Галищенко) / Н.И. Сокальский // Современник. – 1856. – № 1–2. 

450.  Сокальский, Н.И. Эпизод из истории обороны Севастополя. Рассказ 

рядового Минского полка Гончарова / Н.И. Сокальский // Современник. – 1856. – № 3–4. 

451.  Соколовский, Н. Наша женская литература / Н. Соколовский // Светоч. – 

1860. – № 12.  

452.  Соловьев, Н.И. Бесплодная плодовитость. Женщинам / Н.И. Соловьев // 

Эпоха. – 1864. – № 11–12.  

453.  Соловьев, Н.И. Дым Отечества / Н.И. Соловьев // Всемирный труд. – 1867. – 

№ 5.  

454.  Соловьев, Н.И. Женщина и дети / соч. Н. Соловьева. – М.: [С.П. Анненков], 

Тип. Грачева и К°, 1869. – 52 с. 

455.  Соловьев, Н.И. Идеалы / Н.И. Соловьев // Всемирный труд. – 1867. – № 3.  

456.  Соловьев, Н.И. Могиканы реализма / Н.И. Соловьев // Русский вестник. –

1869. – № 5–6.  

457.  Соловьев, Н.И. О литературных инфузориях / Н.И. Соловьев // 

Отечественные записки. – 1866. – № 7–8.  

458.  Соловьев, Н.И. Разлад (критика критики) / Н. Соловьев // Эпоха. – 1865. – 

№ 2.  



417 
 

459.  Соловьев, Н.И. Русская журналистика в 1867 году / Н.И. Соловьев // 

Всемирный труд. – 1868. – № 1.  

460.  Соловьев, Н.И. Скорбные листы Крымской кампании / Н.И. Соловьев // 

Русский вестник. – 1872. – Т. 101. 

461.  Соловьев, Н.И. Теория безобразия / Н.И. Соловьев // Эпоха. – 1864. – № 7–

8.  

462.  Соловьев, С.М. Древняя Россия / С.М. Соловьев // Русский вестник. – 1856. 

– Январь. 

463.  Соловьев, С.М. Мои записки для детей, а если можно, и для других / 

С.М. Соловьев // Историк. – 2016. – № 7–8. 

464.  Соловьев, С.М. Прогресс и религия  / С.М. Соловьев // Журнал 

Министерства народного просвещения. – 1868. – № 9. 

465.  Соловьев, С.М. Рассказы о русской истории XVIII столетия  / С. Соловьев // 

Русский вестник. – 1861. – № 5–6. 

466.  Соловьев, С.М. Сочинения: в 18 кн. / С.М. Соловьев; [отв. ред. и авт. вступ. 

ст., И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев]. – М.: Мысль, 1988–2000. – Кн. 3: История России с 

древнейших времен. – Т. 5–6 / [коммент. В.Т. Пашуто и др.]. – 1989. 

467. Соловьев, С.М. Учебная книга русской истории / соч. С. Соловьева. – М.: 

К. Солдатенков и Н. Щепкин, 1859–1860. – 566 с. 

468.  Сочинения Козьмы Пруткова / примеч. А.К. Бабореко. – М.: ГИХЛ, 1959. – 

400 с. 

469. Спасович, В.Д. Польские фантазии на славянофильскую тему. Польша и 

Россия в 1872 году / В.Д. Спасович // Вестник Европы. – 1872. – № 8. 

470.  Старая и новая поэзия (Собрание стихотворений Василия Курочкина. 2 т. 

СПб., 1868) // Дело. – 1869. – № 5. – (Без подписи). 

471.  Стасюлевич, М.М. Некролог. Граф А.К. Толстой / М.М. Стасюлевич // 

Вестник Европы. – 1875. – № 11. 

472.  Статьи сторонников и защитников учения о происхождении видов: о 

дарвинизме и научных мнениях, находящихся с ним в связи // Дело. – 1869. – № 7. – (Без 

подписи). 

473.  Столичная жизнь // Всемирный труд. – 1868. – № 4. – (Без подписи). 

474.  Столпник // Дух христианина. – 1865. – № 5. – (Подпись: Родник). 

475.  Столыпин, Д.А. Из личных воспоминаний о Крымской войне (дело на 

Черной) / Д.А. Столыпин // Русский архив. – 1874. – № 5. 

476.  [Столыпин, А.Д.] Люду русскому, люду православному // Библиотека для 

чтения. – 1856. – № 5. – (Подпись: СТ…).  

477. [Столыпин, А.Д.] Миру Русскому, миру Православному // Библиотека для 

чтения. – 1855. – № 16. – (Подпись: СТ…). 

478.  Страх врагам, дух русских чудо-богатырей: из соврем. войны с англо-

французами и турками. – М.: Тип. Александра Семена, 1855. – 69 с. 

479.  Страхов, Н.Н. Борьба с Западом / Н.Н. Страхов; сост. и коммент. А.В. 

Белова; отв. ред. О. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 576 с. 

480.  Страхов, Н.Н. Борьба с западом в нашей литературе: исторические и 

критические очерки: [в 3 кн.] / Н. Страхов. – 2-е изд. – СПб.: Тип. брат. Пантелеевых, 

1882–1896. – Кн. 1. – 1890. – 473 с.  

481.  [Страхов, Н.Н.] Еще о петербургской литературе. Письмо к редактору 

«Времени» по поводу двух современных статей // Время. – 1861. – № 5–6. – (Подпись: Н. 

Ко). 

482.  Страхов, Н.Н. Заметки о текущей литературе / Н.Н. Страхов // Гражданин. – 

1873. – № 18.  



418 
 

483.  Страхов, Н.Н. Из истории литературного нигилизма 1861–1865. Письма Н. 

Косицы, Заметки летописца и пр. / Н. Страхов. – СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1890. – 596 

с. 

484.  Страхов, Н.Н. Критические заметки. Стихи гр. А.К. Толстого / 

Н.Н. Страхов // Отечественные записки. – 1867. – Июнь.  

485.  [Страхов, Н.Н.] Нечто о характере нашего времени… // Гражданин. – 

1873. – № 36. – (Без подписи). 

486.  Страхов, Н.Н. О книге «Происхождение видов, Дарвин, М., 1873» / 

Н.Н. Страхов // Гражданин. – 1873. – № 29.  

487.  Страхов, Н.Н. Ренан и его последняя книга / Н.Н. Страхов // Гражданин. – 

1872. – Ч. 1. 

488.  [Страхов, Н.Н.] Роковой вопрос // Время. – 1863. – № 4. – (Подпись: 

Русский). 

489.  [Страхов, Н.Н.] Счастливые люди // Библиотека для чтения. – 1865. – № 7–

8. – (Подпись: Косица Н.). 

490.  Струковский, А. (свящ.) Слово против пьянства солдат / свящ. 

А. Струковский // Светоч. – 1863. – № 11. 

491.  [Суворин, А.С.] Журналистика: …Канут. Легенда гр. А.К.  Толстого // 

Новое время. – 1873. – 14 марта. – № 69. – (Подпись: А.С.). 

492.  Суворин, А.С. Россия превыше всего / А. Суворин. – М.: Институт русской 

цивилизации, 2012. – 904 с. 

493.  Сухово-Кобылин, А.В. Картины прошедшего / А.В. Сухово-Кобылин; изд. 

подгот. Е.С. Калмановский, В.М. Селезнев; [АН СССР]. – Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 

1989. – 358 с. 

494.  Тайна беззакония, в мире создаваемая // Домашняя беседа. – 1862. – № 34. – 

(Подпись: Отшельник). 

495.  Тархов, М. Шаткие пункты современного реализма / М. Тархов // 

Библиотека для чтения. – 1862. – № 11–12.  

496.  Теория Дарвина перед судом святого Писания, как самого древнего 

исторического ботанико-зоологического памятника // Светоч. – 1869. – № 1. – (Подпись: 

В. Д-чаев). 

497.  Тихомиров, В. Сердечные вопли к Богу / В. Тихомиров // Странник. – 1861. 

– № 12.  

498.  [Ткачев, П.Н.] Литературные этюды. Спасенные и спасающиеся // Дело. – 

1872. – № 10. – (Подпись: П.Н.). 

499.  [Ткачев, П.Н.] По поводу трех картин (Семирадский «Грешница», Репин 

«Бурлаки», Якоби «Утро во дворце Анны Иоанновны») // Отечественные записки. – 1873. 

– № 5–6. – (Подпись: П.Н.). 

500.  Ткачев, П.Н. Подрастающие силы / П.Н. Ткачев // Дело. – 1868. – № 10. 

501.  [Ткачев, П.Н.] Тенденциозный роман (статья 2) // Дело. – 1873. – № 6. – 

(Подпись: Постный). 

502.  Толстой, А.К. La Madonna della Seggiola / А.К. Толстой // Русский вестник. – 

1858. – Июнь. – Кн. 1. 

503.  Толстой, А.К. Баллада с тенденцией / А.К. Толстой // Русский вестник. – 

1871. – Т. 95. 

504.  Толстой, А.К. Дума / гр. А. Толстой // Странник. – 1863. – № 2.  

505.  Толстой, А.К. Переделанная сцена из Дон Жуана. Письмо к издателю / 

А.К. Толстой // Русский вестник. – 1862. – Т. 40.  

506.  Толстой, А.К. Письмо к издателю / А.К. Толстой // Русский вестник. – 

1862. – № 7.  



419 
 

507.  Толстой, А.К. Полное собрание сочинений гр. А.К. Толстого: в 4 т. / 

А.К. Толстой; [под ред. П.В. Быкова]; критико-биогр. очерк С.А. Венгерова: в 4 т. – СПб.: 

А.Ф. Маркс, 1907–1908. – 4 т. 

508.  Толстой, А.К. Полное собрание стихотворений и поэм / А.К. Толстой; подг. 

текста, вступ. статья, примеч. И.Г. Ямпольского. – СПб.: Академический проект; Изд-во 

ДНК, 2006. – 720 с. 

509.  Толстой, А.К. Полное собрание стихотворений: в 2 т. / изд. подг. 

В.А. Котельников и А.П. Дмитриев; отв. ред. Ю.М. Прозоров. – СПб.: Наука, 2016. – 2 т. 

510.  Толстой, А.К. Полное собрание сочинений и письма: в 5 т. / гл. ред. 

В.А. Котельников; ред. коллегия: А.П. Дмитриев, Ю.М. Прозоров, Е.М. Устинова, 

А.В. Федоров. – М.: Редакционно-издательский центр «Классика», 2017-. –  Т. 1, 2. – М., 

2017. 

511.  Толстой, А.К. [Речь в Одесском английском клубе 14 марта 1869 года] / 

А.К. Толстой // Одесский вестник. – 1869. – № 60. – 18 марта. 

512.  Толстой, А.К. Собрание сочинений: в 4 т. / А.К. Толстой. – М.: 

Художественная литература, 1964. – 4 т. 

513.  Толстой, А.К. Старицкий воевода / А.К. Толстой // Русская беседа. – 1858. – 

№ 3.  

514. Толстой, А.К. Стихотворения. Поэмы. «Князь Серебряный». Сочинения 

Козьмы Пруткова / А.К. Толстой. – М.: ООО «Издательство АСТ»; «Олимп», 2001. – 352 

с. 

515. Толстой, Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. / Л.Н. Толстой. – М.: 

Художественная литература, 1978–1985. – Т. 2. – 1979.  

516. Толстой, Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. / под общ. ред. В.Г. 

Черткова. – М.: ГИХЛ, 1928–1958. – Т. 58. – 1934.  

517.  Толстой, Ю.В. Последнее посольство английской королевы Елизаветы к 

царю Ивану Васильевичу…/ Ю.В. Толстой // Русский вестник. – 1861. – Т. 36. 

518.  Трефолев, Л.Н., Суриков, И.З., Дрожжин, С.Д. Стихотворения / вступ. 

статья Е.С. Калмановского; подготовка текста, биогр. справки и примеч. И.Я. Айзенштока 

и [др.]. – М.; Л.: Советский писатель. [Ленингр. отд-ние], 1963. – 537 с. 

519. Тришатный, И. Молитва юноши к Творцу / И. Тришатный // Странник. – 

1860. – № 9. 

520.  Тургенев, И.С. Отцы и дети. – М.: АСТ, 2017. – 288 с. 

521. Тургенев, И.С. Письмо к редактору. По поводу смерти гр. А.К. Толстого / 

И.С. Тургенев // Вестник Европы. – 1875. – № 11.  

522.  Тютчев, Ф.И. Два единства (1870) / Ф.И. Тютчев // Заря. – 1870. – № 10. – 

Октябрь. 

523.  Тютчев, Ф.И. Два единства (1870) / Ф.И. Тютчев // Православное обозрение. 

– 1870. – № 11. – Ноябрь. 

524. Тютчев, Ф.И. Полное собрание сочинений и письма: в 6 т. / Ф.И. Тютчев. – 

М.: Классика, 2002–2004. – Т. 2. – 2003. – 657 с. 

525.  Тютчев, Ф.И. Стихотворения / Ф.И. Тютчев; [сост., послесл. и примеч. 

Б. Романова]. – М.: Прогресс-Плеяда, 2004. – 648 с. 

526.  Тютчев, Ф.И. Россия и Запад / Ф.И. Тютчев. – М.: Культурная революция, 

2007. – 573 с. 

527.  Тютчев, Ф.И. Цветок на могилу графа М.Н. Муравьева / Ф.И. Тютчев // 

Домашняя беседа. – 1866. – № 43. 

528.  Тютчева, А.Ф. Воспоминания: при дворе двух императоров. Дневник / 

А. Тютчева; [пер. с фр., вступ., указ. Л.В. Гладковой]. – М.: Захаров, 2016. – 591 с. 

529.  Уваров, С.С. Государственные основы / С. Уваров; [сост., предисл. и 

коммент. В.Б. Трофимовой]. – М.: Ин-т русской цивилизации, 2014. – 600 с. 



420 
 

530. Уваров, С.С. Достовернее ли становится история? / С.С. Уваров // 

Москвитянин. – 1851. – № 1. 

531.  Уваров, С.С. Совершенствуется ли достоверность историческая? / 

С.С. Уваров // Москвитянин. – 1853. – № 10. 

532.  Устрялов, Н.Г. Сказания современников о Димитрии Самозванце: [в 2 ч.] / 

Н.Г. Устрялов. – 3-е изд., испр. – СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1859. – 470 с. 

533.  Утин, Е. Литературные споры нашего времени / Е. Утин // Вестник 

Европы. – 1869. – № 11. 

534.  Фет, А.А. «Не первый год у этих мест…» / А.А. Фет // Русский вестник. – 

1864. – Т. 50. 

535.  Филарет (митр.). Воззвание от комитета Высочайше утвержденного по 

сооружению храма святого равноапостольного кн. Владимира в Херсонесском 

первоклассном монастыре / митр. Филарет // Домашняя беседа. – 1867. – № 18. 

536.  Философия – и здравый смысл // Духовная беседа. – 1862. – № 37. – (Без 

подписи). 

537.  [Ханенко, И.И.] О литературных заслугах графа А.К. Толстого (Читано в 

общем заседании общества Нестора Летописца 14 декабря 1875 г.) // Киевлянин. – 1876. – 

4 января. – (Подпись: И. Х.). 

538.  Характер и значение польского мятежа // Домашняя беседа. – 1863. – № 29. 

– (Без подписи). 

539.  [Хвощинская (Зайончковская), Н.Д.] Провинциальные письма о нашей 

литературе. Письмо 4, Письмо 5 // Отечественные записки. – 1862. – № 7–8, 9–10. – 

(Подпись: Поречников В.). 

540.  [Хвощинская (Зайончковская), Н.Д.] Провинциальные письма о нашей 

литературе. Письмо 7 // Отечественные записки. – 1863. – № 1–2. – (Подпись: 

Поречников В.). 

541.  [Хитров, А.И.] Князь Серебряный. Повесть времен Иоанн Грозного. 

Гр. А.К. Толстой (Русский вестник, 1862) // Сын Отечества. – 1863. – № 4. – (Подпись: 

А. Х.). 

542.  Хомяков, А.С. Стихотворения / А.С. Хомяков; [сост., вступ. ст. и коммент. 

В. Кошелева]. – М.: Прогресс-Плеяда, 2005. – 701 с. 

543.  Христианство и прогресс // Православное обозрение. – 1862. – № 12. – 

(Подпись: С. С-в.). 

544.  Цивилизация, прогресс, гласность и общественное мнение (из письма к 

редактору) // Домашняя беседа. – 1859. – № 44. – (Подпись: Г. Р-чъ). 

545.  Цуриков, А. Солдатский рассказ / А. Цуриков // Библиотека для чтения. – 

1855. – № 4.  

546.  Цуриков, А. Уния / А. Цуриков // Русский вестник. – 1863. – Т. 44. – № 3–4.  

547.  [Чебышев-Дмитриев, А.П.] Журналистика и библиография: Последние 

стихотворения графа А. Толстого и Б.Н. Алмазова // Голос. – 1871. – 2 декабря. – 

(Подпись: Ч. П.). 

548.  Человек и обезьяна, по учению новейших материалистов // Домашняя 

беседа. – 1875. – № 7. – (Без подписи). 

549.  Человек (Из апологетики Лютардта) // Православное обозрение. – 1866. – 

№ 3. – (Без подписи). 

550.  Чернышевский, Н.Г. Собрание сочинений: в 5 т. / сост. и общ. ред. 

Ю.С. Мелентьев. – М.: Правда, 1974. – 5 т. 

551.  Что делать? Роман Н.Г. Чернышевского // Дух христианина. – 1863–1864. – 

№ 9. – (Подпись: А. В-ов). 

552.  Что мешает женщине быть самостоятельною? // Библиотека для чтения. – 

1863. – № 10. – (Подпись: Е. Ц-кая). 



421 
 

553.  Что нового в журналах? // Сын Отечества. – 1868. – № 7. – (Без подписи). 

554.  Что такое мать? // Гражданин. – 1875. – № 20. – (Подпись: Х. Х.). 

555.  Что такое святая икона, по учению православной веры, и как должен 

молиться верующий перед святыми иконами? // Духовная беседа. – 1860. – № 23. – (Без 

подписи). 

556.  Шахова, Е. Возражение / Е. Шахова // Странник. – 1862. – № 5–8.  

557.  Шашков, С.С. Главные эпохи в истории русской женщины / С.С. Шашков // 

Дело. – 1871. – № 1–4. 

558.  Шашков, С.С. Новости женского дела / С.С. Шашков // Дело. – 1871. – 

№ 11.  

559.  Шевырев, С.П. 14 и 18 ноября / С.П. Шевырев // Москвитянин. – 1853. – 

№ 23.  

560.  Шевырев, С.П. Англии / С.П. Шевырев // Москвитянин. – 1854. – № 9–10.  

561.  Шевырев, С.П. Отступникам Христа / С.П. Шевырев // Москвитянин. – 

1854. – № 7–8.  

562.  Шевырев, С.П. Русские воины (при переходе через Дунай) / 

С.П. Шевырев // Пантеон. – 1854. – № 5.  

563.  Шевырев, С.П. Теория смешного, с применением к русской комедии. Ст. 2 / 

С.П. Шевырев // Москвитянин. – 1851. – № 3.  

564.  Шевырев, С.П. Христос воскресе! (Православным братьям на Востоке) / 

С.П. Шевырев // Москвитянин. – 1854. – № 7–8.  

565.  Шелгунов, Н.В. Бессилие мысли и сила жизни / Н.В. Шелгунов // Дело. – 

1870. – № 5.  

566.  Шелгунов, Н.В. Женское бездушие / Н.В. Шелгунов // Дело. – 1870. – № 9.  

567.  Шелгунов, Н.В. Русские идеалы, герои и типы / Н.В. Шелгунов //Дело. – 

1868. – № 7. 

568. Шелгунов, Н.В., Шелгунова, Л.П., Михайлов, М.Л. Воспоминания: в 2 т. / 

под общ. ред. В.В. Григоренко и др. – М.: Художественная литература, 1967. – Т. 1. 

Воспоминания Н.В. Шелгунова. – 511 с. 

569.  [Шеллер-Михайлов, А.К.] Осенняя песня // Дело. – 1871. – № 5. – (Подпись: 

А. Ш.). 

570.  Щапов, А. Влияние общественного миросозерцания на социальное 

положение женщины в России / А. Щапов // Дело. – 1871. – № 7, 8. 

571.  Щапов, А. Положение женщины в России по до-петровскому воззрению / 

А. Щапов // Дело. – 1873. – № 4. 

572.  Щебальский, П.К. Русская политика и русская партия в Польше / 

П.К. Щебальский // Русский вестник. – 1864. – Т. 53. 

573.  Щеглов, Д. Кто были варяги-Русь, то есть что мы такое? / Д. Щеглов // 

Отечественные записки. – 1860. – № 7, 8. 

574.  Щербина, Н.Ф. Избранные произведения / сост., подгот. текста и примеч. 

Г.Я. Галаган; вступ. статья И.Д. Гликмана. – Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1970. – 

648 с. 

575.  Щербина, Н.Ф. Музам / Н.Ф. Щербина // Современник. – 1851. – № 3–4. 

576.  Щербина, Н.Ф. Наш гений / Н.Ф. Щербина // Современник. – 1856. – № 5–6. 

577.  Щербина, Н.Ф. Песни мира / Н.Ф. Щербина // Русский вестник. – 1860. – Т. 

26. 

578.  Щербина, Н.Ф. Скульптору. (Н.А. Р…ву) / Н.Ф. Щербина // Москвитянин. – 

1851. – № 22.  

579.  Щербина, Н.Ф. Смерть весны / Н.Ф. Щербина // Современник. – 1859. – № 

11–12.  



422 
 

580.  [Щербина, Н.Ф.] Современная летопись // Библиотека для чтения. – 1862. – 

№ 5–6. – (Подпись: Омега Н.). 

581.  Щербина, Н.Ф. Утреннее впечатление / Н.Ф. Щербина // Отечественные 

записки. – 1855. – № 1–2.  

582.  Щербина, Н.Ф. Человек поколения / Н.Ф. Щербина // Светоч. – 1861. – № 3.  

583.  [Щиглев, Н.Р.] Современным врагам России. В честь Русского 

победоносного воинства / [Н.Р. Щиглев]. – СПб.: Тип. Деп. внеш. торговли, 1854. – 12 с. 

584.  [Эдельсон, Е.Н.] О происхождении видов // Библиотека для чтения. – 1864. 

– № 6–7. – (Подпись: Е. Э-нъ). 

585.  Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой 

(Псковитянка, драма Мея) // Время. – 1861. – № 3–4.  

586.  Языков, Н. Бессилие творческой мысли / Н. Языков // Дело. – 1875. – № 4.  

587.  Языков, Н. Поэт-космополит / Н. Языков // Дело. – 1876. – № 1.  

 

 

II. Научная литература 

 

588. А.К. Толстой. Биография и разбор его главных произведений: пособие 

учащимся для сочинений / сост. Н.И. Дюнькин и А.И. Новиков; под ред. В. Рябова. – 

СПб.: Издание книжных магазинов И. Загряжского в Санкт-Петербурге, <1909>. – 64 с. 

589. А.К. Толстой и русская культура: материалы межгосударственной научно-

практической конференции «А.К. Толстой и русская культура», посвященной 190-летию 

со дня рождения Алексея Константиновича Толстого. – Брянск: Изд-во Клинцовской 

городской типографии, 2008. – 198 с. 

590. Агафонов, Н. (прот.). Иоанн Дамаскин. Исторический роман. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, Московской духовной академии, 2007. – 395 с. 

591. Адамович, Г.В. Литературные беседы. Книга первая [Электронный ресурс] / 

Г.В. Адамович. – Режим доступа: http://royallib.com/read/adamovich_georgiy/ 

literaturnie_besedi_kniga_pervaya_ampquotzvenoampquot_1923_1926.html#739998 (дата 

обращения: 10.06.2016). 

592. Айхенвальд, Ю. Алексей Толстой [Электронный ресурс] / Ю. Айхенвальд // 

Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей: в 2 вып. – М., 1906–1910. – Режим доступа: 

http://tolstoy-a-k.lit-info.ru/tolstoy-a-k/articles/ajhenvald-tolstoj.htm (дата обращения: 

24.11.2015). 

593. Акимова, Т.М. О фольклоризме русских писателей: сборник статей / сост. и 

отв. ред. Ю.Н. Борисов. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2001. – 204 с.  

594. Александровский, Г.В. Некоторые черты жизни, личности и мировоззрения 

гр. А.К. Толстого: литературный очерк. – Киев: Тип. И.И. Чоколова, 1901. – 18 с. 

595. Алексей Константинович Толстой, его жизнь и сочинения: сборник 

историко-литературных статей / сост. Покровский В.И. – 3-е изд., доп. – М.: Типография 

Г. Лисснера и Д. Собко, 1912. – 326 с. 

596. Алексей Константинович Толстой / изд. подгот. М.Д. Трушкин. – М.: 

Русскiй Мiръ, 2016. – 488 с. 

597. Альтшуллер, М. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 

1830-х годов / М. Альтшуллер. – СПб.: Академический проект, 1996. – 336 с. 

598. Амиров, П.К. Романтические рассказы А.К. Толстого / П.К. Амиров // 

Ученые записки Азербайджанского государственного университета. Серия 

«Общественные науки». – 1961. – № 6. – С. 31–37. 

599. Аммон, Н. Художник-боец / Н. Аммон // Журнал Министерства народного 

просвещения. – 1896. – № 1. 

http://royallib.com/read/adamovich_georgiy/%20literaturnie_besedi_kniga_pervaya_ampquotzvenoampquot_1923_1926.html#739998
http://royallib.com/read/adamovich_georgiy/%20literaturnie_besedi_kniga_pervaya_ampquotzvenoampquot_1923_1926.html#739998
http://tolstoy-a-k.lit-info.ru/tolstoy-a-k/articles/ajhenvald-tolstoj.htm


423 
 

600. Андреев, Д.Л. Роза мира // Андреев, Д.Л. Собрание сочинений: в 3 т. / 

Д. Андреев; под ред. Б.Н. Романова.  – М.: Московский рабочий, 1993–1996. – Т. 2. – 1995. 

– 608 с. 

601. Анненков, П.В. Критические очерки / П.В. Анненков; под ред. И.Н. Сухих. – 

СПб.: Изд-во Рус. Христ. гуманитар. ин-та, 2000. – 414 с.  

602. Анненский, И.Ф. Сочинения гр. А.К. Толстого как педагогический 

материал / И.Ф. Анненский // Воспитание и обучение. – 1887. – № 8, 9. 

603. Аннинский, Л. Почва правды // Лесков, Н.С. Собрание сочинений: в 6 т. / 

Н.С. Лесков; – Т. 3: Публицистика; Переписка Н.С. Лескова с Л.Н. Толстым / [вступ. ст. 

Л. Аннинского; примеч. Л. Аннинского, С. Розановой]. – М.: АО «Экран», 1993.  

604. Афанасьев, В.В. Лермонтов / В.В. Афанасьев. – М.: Молодая гвардия, 1991. 

– 560 с. 

605. Афанасьев, Э.Л. Русская литература рубежа XVIII–XIX вв.: переломный 

этап национального самопознания: аксиология и поэтика: дис. … д-ра филол. наук: 

10.01.01 / Афанасьев Эдуард Львович. – М., 2002. – 329 с. 

606. Афанасьева, Э.М. Молитвенная лирика Ф.И. Тютчева / Э.М. Афанасьева // 

Духовные начала русского искусства и образования: материалы 5-й Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием «Духовные начала русского искусства и образования» («Никитинские 

чтения»), Великий Новгород, 10–14 мая 2005 г. / [cост. А.В. Моторин]. – Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2005. – 460 с. 

607. Ахматова, А.А. «Каменный гость» Пушкина / А.А. Ахматова // Пушкин: 

исследования и материалы / под ред. М.П. Алексеева. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956-. – 

Т. 2. – 1958. 

608. Багно, В.Е. Расплата за своеволие, или Воля к жизни / В.Е. Багно // Миф о 

Дон Жуане: [новеллы, стихи, пьесы] / [сост. В. Багно]. – СПб.: Corvus etc., 2000. – С. 3–22. 

609. Базанов, В.Г. Тургенев и антинигилистический роман / В.Г. Базанов // 

Карелия. Альманах Союза писателей Карелии. Петрозаводск. – 1939. – Кн. 4. 

610. Банковская, Н.П. Типология романтического мышления: дис. … д-ра филол. 

наук: 10.01.08 / Банковская Нина Павловна. – Киев, 1991. – 324 с. 

611. [Баратынский, А.Н.] Сообщение о стихотворениях графа Алексея 

Константиновича Толстого, сделанное в Свято-Троицкой общине сестер милосердия / 

А.Н. Баратынский. – Казань: Тип. Д.М. Гран, 1912. – 35 с. 

612. Барашкова, Е.В. Проблема русского национального характера в 

исторических произведениях А.К. Толстого: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Барашкова Екатерина Валентиновна. – М., 2009. – 19 с. 

613. Бартольд, В.В. История изучения Востока в Европе и России // 

Бартольд, В.В. Сочинения: [в 9 т.] / акад. В.В. Бартольд; [ред. коллегия: Б.Г. Гафуров 

(пред.) и др.]; [вступ. статьи И. Петрушевского]. – М.: Изд-во вост. лит., 1963–1977. – Т. 9. 

– 1977. – 966 с. 

614. Батюто, А.И. Антинигилистический роман 60–70-х годов / А.И. Батюто // 

История русской литературы: в 4 т. / редкол.: гл. ред. Н.И. Пруцков и др. – Л.: Наука, 

Ленинградское отд-ние, 1980–1983. – Т. 3: Расцвет реализма / ред. Ф.Я. Прийма, 

Н.И. Пруцков. – 1982. – С. 279–314. 

615. Батюшков, Ф.Д. Гр. Алексей Константинович Толстой // История русской 

литературы XIX века: [в 5 т.] / под ред. Д.Н. Овсянико-Куликовского, при ближайшем 

участии А.Е. Грузинского и П.Н. Сакулина. – М.: Мир, 1908–1911. – Т. 3. – 1911. – С. 407–

425. 

616. Бахтин, М.М. Работы 1920-х годов / М.М. Бахтин. – Киев: Next, 1994. – 384 

с. 

https://knigaplus.ru/filter/publishers/?search_query=Next&view=1


424 
 

617. Бахтина, В.А. Эстетическая функция сказочной фантастики: наблюдения над 

русской народной сказкой о животных / В.А. Бахтина. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1972. – 52 с. 

618. Бельский, Л.П. Основные мотивы поэзии графа А. Толстого: (Чит. в О-ве 

любит. рос. слов. 29 янв. 1894 г.) / [соч.] Л.П. Бельского. – М.: журн. «Рус. обозрение», 

1894. – 16 с.  

619. Бердяев, Н.А. Духи русской революции / Н.А. Бердяев. – М., 2002.  

620. Берковский, Н.Я. О мировом значении русской литературы / 

Н.Я. Берковский; под ред. В.Г. Базанова, Г.М. Фридлендера; вступ. ст. Г.М. Фридлендера. 

– Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1975. – 184 с. 

621. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии / Н.Я. Берковский. – Л.: 

Художественная литература, 1973. – 568 с. 

622. Березина, С.Н. Сатирическая поэзия А.К. Толстого: автореф. дис. … канд. 

филол. наук: 10.01.01 / Березина Светлана Николаевна. – М., 1976. – 24 с. 

623. Благой, Д.Д. Литература и действительность: вопросы теории и истории 

литературы / Д.Д. Благой. – М.: Гослитиздат, 1959. – 515 с. 

624. Богданович, Е.В. Стрелки Императорской Фамилии. История 4-го лейб-

гвардии Стрелкового Императорской Фамилии батальона: исторический очерк / 

Е.В. Богданович. – СПб.: Типография Р. Голике, 1899. – 203 с. 

625. Борисов, А. (прот.). Алексей Константинович Толстой и его «Послание к 

М.Н. Лонгинову о дарвинизме» [Электронный ресурс] / А. Борисов. – Режим доступа: 

http://damian.ru/Pravoslavie_i_nauka/borisov_o_darvinizme.html (дата обращения: 

17.11.2016). 

626. Ботникова, А.Б. Гофман и русская литература первой половины XIX века: (К 

проблеме рус.-нем. лит. связей): автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.05 / Ботникова 

Алла Борисовна. – М., 1978. – 35 с. 

627. Боханов, А.Н. Борис Годунов: между двумя династиями / А. Боханов. – М.: 

Вече, 2012. – 348 с. 

628. Боханов, А.Н. Николай I: хранитель русских устоев / А. Боханов. – М.: Вече, 

2013. – 348 с. 

629. Бралина, Г.М. Жанр инвективы в русской лирике середины XIX века: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Бралина Галина Минигазизовна. – Самара, 

2008. – 18 с. 

630. Брио, В.В. Творчество А. Погорельского: к истории русской романтической 

прозы: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Брио Валентина Викторовна. – М., 1990. – 282 

с. 

631. Букина, Г.Ю. Творчество П.А. Вяземского 1860–1870-х годов: проблемы 

мировосприятия и жанровое многообразие: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Букина Галина Юрьевна. – М., 2012. – 28 с. 

632. Булушева, Е.И. Фольклорные жанры в художественном повествовании 

романа А.К. Толстого «Князь Серебряный»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Булушева Елена Ильясовна. – Саратов, 1998. – 19 с. 

633. Булушева, Е.И. Фольклорные жанры в художественном повествовании 

романа А.К. Толстого «Князь Серебряный»: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Булушева 

Елена Ильясовна. – Саратов, 1998. – 237 с. 

634. Бунин, И.А. Русский Дон-Жуан / И.А. Бунин // Русская литература. – 1991. – 

№ 4. – С. 187–188. 

635. Бунин, И.А. Инония и Китеж: к 50-летию со дня смерти гр. А.К. Толстого // 

Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 годов / И.А. Бунин; под общ. ред. О.Н. Михайлова; 

[вступ. ст. О.Н. Михайлова]. – М.: Наследие, 2000. – 635 с. 

http://damian.ru/Pravoslavie_i_nauka/borisov_o_darvinizme.html


425 
 

636. Бухмейер, К.К. Л.А. Мей / К.К. Бухмейер // Мей Л.А. Избранные 

произведения. – Л.: Советский писатель: Ленингр. отд-ние, 1972. – 680 с. 

637. Бухштаб, Б.Я. О тексте «муравьевской оды» Некрасова // Бухштаб Б.Я. 

Библиографические разыскания по русской литературе XIX века / Б.Я. Бухштаб. – М.: 

Книга, 1966. – С. 109–116. 

638. Бялый, Г.А. Проза шестидесятых годов [XIX века] (общий обзор) / 

Г.А. Бялый // История русской литературы: [в 10 т.] / гл. ред.: чл.-кор. Лебедев-Полянский 

(пред.), акад. А.С. Орлов, акад. А.Н. Толстой [и др.]. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 

1941–1956. – Т. 8: Литература шестидесятых годов / ред. коллегия: М.П. Алексеев (отв. 

ред.) и др. – Ч. 1. – 1956. – С. 277–315. 

639. Васильев, С.Ф. Проза А.К. Толстого (направление эволюции): автореф. дис. 

… канд. филол. наук: 10.01.01 / Васильев Сергей Флорович. – Л., 1987. – 17 с. 

640. Васильев, С.Ф. Проза А.К. Толстого: направление эволюции и контекст: 

учебное пособие / С.Ф. Васильев. – Ижевск: УдГУ, 1989. – 96 с. 

641. Васильев, С.Ф. В сумраке бытия // Фантастические повести (Н. Дурова, 

В.Ф. Одоевский, А.К. Толстой) / [сост. и авт. вступ. ст. С.Ф. Васильев]. – Ижевск: 

Удмуртия, 1991. – С. 5–30. 

642. Венгеров, С.А. Толстой А.К. / С.А. Венгеров // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. 1890–1907 [Электронный ресурс] / С.А. Венгеров. – Режим доступа: 

http://megabook.ru/article/Толстой%20Алексей%20Константинович%20─%20Энциклопеди

ческий%20словарь%20Брокгауза%20и%20Ефрона (дата обращения: 15.11.2016). 

643. Венгеров, С.А. А. Толстой (литературный портрет) / С.А. Венгеров // 

Толстой А.К. Полное собрание сочинений гр. А.К. Толстого. – СПб.: Изд. т-ва А.Ф. 

Маркс, 1907–1908. – Т. 1. – 1907. 

644. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика / А.Н. Веселовский; [вступ. ст. 

И.К. Горского; коммент. В.В. Мочаловой]. – М.: Высшая школа, 1989. – 404 с. 

645. Виноградов, И.А. Павлова (урожденная Яниш), Каролина Карловна / 

И.А. Виноградов // Русские писатели, 1800–1917: биобиблиографический словарь / гл. ред. 

П.А. Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – С. 115–118. 

646. Виролайнен, М.Н. Драматургия А.К. Толстого / М.Н. Виролайнен // История 

русской драматургии. Вторая половина XIX – начало XX века (до 1917 г.). – Л.: Наука, 

1987.  

647. Вопросы романтического миропонимания, метода, жанра и стиля: межвуз. 

темат. сб. науч. тр. / [редкол.: Н.А. Гуляев (отв. ред.) и др.]. – Калинин: КГУ, 1986. – 148 с. 

648. Вороничев, О.Е. Средства языковой исторической стилизации в 

драматической трилогии А.К. Толстого: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор 

Иоаннович», «Царь Борис»: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Вороничев Олег 

Евгеньевич. – Брянск, 1995. – 234 с. 

649. Воскресенский Е. Характеристика Иоанна Грозного // Корифеи русского 

слова: Алексей Толстой. Жизнь и творчество. – СПб., – 1911.  

650. Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в Москве 1867 

г. – М.: Русская цивилизация, 2017. – 607 с. 

651. Гайденков, Н.М. Кризис романтизма в русской литературе 40-х – 50-х гг. 

XIX века: дис. … канд. филол. наук. – М., 1947. 

652. Гапоненко, П.А. А.К. Толстой и поэтическая традиция / П.А. Гапоненко // 

Литература в школе. – 2006. – № 8. 

653. Гапоненко, П.А. Лирика А.К. Толстого: автореф. дис. … канд. филол. наук: 

10.01.01 / Гапоненко Петр Адамович. – М., 1976. – 14 с.  

654. Гапоненко, П.А. Поэзия «чистого искусства»: традиции и новаторство: 

автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.01 / Гапоненко Петр Адамович. – Орел, 2011. – 

47 с. 

http://megabook.ru/article/Толстой%20Алексей%20Константинович%20─%20Энциклопедический%20словарь%20Брокгауза%20и%20Ефрона
http://megabook.ru/article/Толстой%20Алексей%20Константинович%20─%20Энциклопедический%20словарь%20Брокгауза%20и%20Ефрона


426 
 

655. Гаричева, Е.В. Движение к покою в лирике Я.П. Полонского / 

Е.В. Гаричева // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, 

реминисценция, мотив, сюжет, жанр. – Петрозаводск, 1994-. – (Проблемы исторической 

поэтики: сборник научных трудов / редкол.: В.Н. Захаров (отв. ред.) [и др.]). – Вып. 5. – 

2008. – С. 374–384. 

656. Гачева, А.Г. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…»: 

Достоевский и Тютчев / А. Гачева. – М.: ИМЛИ РАН, 2004. – 640 с. 

657. Гачева, А.Г. Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров: встречи в русской 

культуре / А. Гачева. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – 575 с. 

658. Гегель, Г.В.Ф. Сочинения: в 14 т. – М.; Л.: Государственное издательство, 

1929–1959. Т. 8: Философия истории. 1935. – 468 с. 

659. Гегель, Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. / Г.В.Ф. Гегель; [под ред. с предисл. 

М. Лифшица]. – М.: Искусство. 1969–1971. – Т. 3. – 1969. – 621 с. 

660. Герасимов, Ю.К. Поэма А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин» (К истории 

восприятия) / Ю.К. Герасимов // Христианство и русская литература: сборник статей / отв. 

ред. В.А. Котельников. – СПб.: Наука, 1994-. – Сб. 2. – 1996. – 356 с. 

661. Гладкова, Е.В. Опыт интерпретации цикла А.К. Толстого «Крымские 

очерки» / Е.В. Гладкова // Русский литературоведческий альманах. – М.: МГОУ, 2011-. – 

Вып. 2. – 2011. – С. 261–269. 

662. Горский, А.К. Алексей Толстой. О поэтическом мировоззрении (литургизм) 

/ публ. А.Г. Гачевой // Литературная газета. – 2017. – 6 сентября.  

663. Грекова, Е.В. Герой русской романтической литературы: проблемы генезиса 

и типологии: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Грекова Елена Викторовна. – 

Тверь, 1997. – 23 с. 

664. Григорьева, Н.Г. Образ Иоанна Грозного в творчестве А.К. Толстого / 

Н.Г. Григорьева // Художественный текст и культура: материалы Международ, науч. 

конф., 2–4 октября 2003 г. – Владимир: ВГПУ, 2004. – С. 122–128. 

665. Григорьева, Н.Г. Православные мотивы в романе А.К. Толстого «Князь 

Серебряный» // Оптина пустынь и русская культура: V Всероссийские чтения, 

посвященные братьям Киреевским, Калуга – Оптина Пустынь, 11–14 мая 2004 г.: 

материалы чтений. – Калуга: Эйдос, 2004. – С. 6–8. 

666. Григорьева, Н.Г. Принципы характерологии в творчестве А.К. Толстого: 

«Князь Серебряный», драматическая трилогия: автореф. дис. … канд. филол. наук: 

10.01.01 / Григорьева Наталья Геннадьевна. – Нижний Новгород, 2005. – 24 с. ДИССЕР! 

667. Григорьева, Н.Г. Принципы характерологии в творчестве А.К. Толстого: 

«Князь Серебряный», драматическая трилогия: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Григорьева Наталья Геннадьевна. – Нижний Новгород, 2005. – 216 с. 

668. Гришина, И. «Окольный» путь Бориса Годунова в драматической трилогии 

А.К. Толстого // Русская словесность. – 2017. – № 4. – С. 42–48. 

669. Громов, П.П. Каролина Павлова // Павлова, К.К. Полное собрание 

стихотворений / вступ. статья П.П. Громова; подготовка текста и примеч. 

Н.М. Гайденкова. – М.; Л.: Советский писатель: [Ленингр. отд-ние], 1964. – С. 5–72. 

670. Громова, П.С. Проза А.К. Толстого: проблемы жанровой эволюции: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Громова Полина Сергеевна. – Тверь, 2011. – 

19 с. 

671. Громова-Опульская, Л.Д. Избранные труды / Л.Д. Громова-Опульская; [отв. 

ред. М.И. Щербакова]. – М.: Наука, 2005. – 539 с. 

672. Грязнова, А.Т. Язык русской романтической прозы: лексико-семантический 

аспект: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Грязнова Анна Тихоновна. – М., 

1994. – 20 с. 



427 
 

673. Гулин, А.В. Поэзия восторга и любви // Бородинское поле: 1812 год в 

русской поэзии: [сборник] / [сост. А.В. Гулин]. – М.: Детская литература, 2012. – С. 169–

199. 

674. Гулин, А.В. Лев Толстой и пути русской истории / А.В. Гулин. – М.: ИМЛИ 

РАН, 2004. – 251 с. 

675. Гулыга, А.С. Принципы эстетики / А.В. Гулыга. – М.: Политиздат, 1987. – 

285 с.  

676. Гуляев, Н.А. Теория литературы в связи с проблемами эстетики: учебное 

пособие для студентов филологических факультетов / Н.А. Гуляев, А.Н. Богданов, 

Л.Г. Юдкевич. – М.: Высшая школа, 1970. – 378 с. 

677. Гуляев, Н.А. Литературные направления и методы в русской и зарубежной 

литературе XVII–XIX веков: книга для учителя / Н.А. Гуляев. – М.: Просвещение, 1983. – 

144 с. 

678. Гусев, Н.Н. Лев Николаевич Толстой: материалы к биографии с 1828 по 

1855 год. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954. – 722 с. 

679. Данилевский, Р.Ю. Два таланта. И.С. Тургенев и А.К. Толстой: отношения 

личные и творческие // Спасский вестник. – 2005. – № 12. – С. 105–111. 

680. Дарвин, М.Н. Художественная циклизация лирических произведений: 

спецкурс; тексты лекций / М.Н. Дарвин. – Кемерово: Кузбасвузиздат, 1997. – 40 с. 

681. Дворкин, А. Иван Грозный как религиозный тип: статьи и материалы / 

Александр Дворкин; [пер. с англ. Ю.С. Терентьев, А.Л. Дворкин]. – Нижний Новгород: 

Изд-во Братства во имя Св. Александра Невского, 2005. – 341 с. 

682. Де-ла-Барт, Ф.Г. Поэтика А. Толстого // Педагогическая мысль. – 1904. – 

Вып. 1. 

683. Денисюк, Н. Граф А.К. Толстой, его время, жизнь и сочинения / Н. Денисюк. 

– М.: Изд-во А.С. Панафидиной, 1907. – 175 с. 

684. Дерябина, Е.П. Литературное окружение и эстетическая позиция A.A. Фета 

в 1850-е годы: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Дерябина Елена Павловна. – 

Великий Новгород, 2004. – 21 с. 

685. Дмитренко, С.Ф. Граф Алексей Константинович Толстой как человек и 

поэт / С.Ф. Дмитренко // Толстой, А.К. Стихотворения и поэмы / А.К. Толстой; [сост., авт. 

предисл. и коммент. С. Дмитренко]. – М.: Эксмо, 2011. – С. 5–38. 

686. Дмитриев, А.С. Теория западноевропейского романтизма / А.С. Дмитриев // 

Литературные манифесты западноевропейских романтиков / собрание текстов, вступит. 

статья и общ. ред. А.С. Дмитриева. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – С. 5–43. 

687. Дмитриев, В.А. Реализм и художественная условность / А.С. Дмитриев. – 

М.: Советский писатель, 1974. – 280 с. 

688. Дмитриева, М.А. Проблема идеала в творчестве А.К. Толстого: автореф. дис. 

… канд. филол. наук: 10.01.01 / Дмитриева Маргарита Анатольевна. – Великий Новгород, 

2006. – 19 с. 

689. Днепров, В.Д. Идеи времени и формы времени. – Л.: Сов. писатель. 

Ленингр. отд-ние, 1980. – 598 с. 

690. Дубровина, И.М. Романтика в художественном произведении / 

И.М. Дубровина. – М.: Высшая школа, 1976. – 256 с. 

691. Дудина, Т.П. Своеобразие конфликта драматической трилогии А.К. 

Толстого («Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис»): автореф. 

дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Дудина Татьяна Павловна. – М., 1988. – 16 с. 

692. Дудина, Т.П. Эволюция этико-эстетической мысли в русской исторической 

драматургии XIX века: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.01 / Дудина Татьяна 

Павловна. – Елец, 2006. – 54 с. 



428 
 

693. Дунаев, М.М. Православие и русская литература: [в 6 ч.] / М.М. Дунаев; 

Моск. духов. Акад. – Изд. 2-е, испр., доп. – М.: Христиан. лит., 2001–2004. – Ч. 3. –2002. – 

762 с. 

694. Дунаевская, Л.Ф.; Таланчук, Е.М. Творчество А.К. Толстого. Итоги 

исследования / Л.Ф. Дунаевская, Е.М. Таланчук // Вестн. Киев. ун-та. Литературоведение. 

Языкознание. – Киев, 1988.  

695. Дурылин, С.Н. Русские писатели у Гете в Веймаре // Литературное 

наследство / план тома, лит. ред., подбор ил. и оформ. И. Зильберштейна, С. Макашина, И. 

Сергиевского. – М.: Жур.-газ. объединение, 1932. – Т. 4–6. – М., 1932. – С. 324–373. 

696. Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, 

реминисценция, мотив, сюжет, жанр. – Петрозаводск, 1994-. – (Проблемы исторической 

поэтики: сборник научных трудов / редкол.: В.Н. Захаров (отв. ред.) [и др.]). – Вып. 2. – 

1998. – 552 с.; Вып. 3. – 2001. – 512 с.; Вып. 5. – 2008. – 664 с.; Вып. 9. – 2014. – 614 с. 

697. Евстафиев, П.В. Новая русская литература в отдельных очерках 

замечательнейших писателей. Учебник для мужских и женских институтов, гимназий и 

педагогических курсов / П.В. Евставфиев. – Вып. 1–4. – СПб.: Д.Д. Полубояринов, 1885–

1887. – Вып. 3: Граф Алексей Толстой. – 1886.  

698. Егоров, Б.Ф. От Хомякова до Лотмана: [сборник] / Б.Ф. Егоров. – М.: Языки 

славян. культуры (Кошелев), 2003. – 367 с. 

699. Егоров, Б.Ф. Избранное. Эстетические идеи в России XIX века / Борис 

Егоров. – СПб.: Летний сад, 2009. – 664 с. 

700. Егорова, О.Н. Лингвотенденции русской художественно-исторической 

литературы первой половины XIX века и стиль романа А.К. Толстого «Князь 

Серебряный»: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Егорова Ольга Николаевна. – 

Ставрополь, 2008. – 25 с. 

701. Елизаветина, Г.Г. Критика и литературный процесс 1848–1855 годов // 

Революционные демократы и русская литература XIX века: сборник статей / отв. ред. 

Г.Г. Елизаветина, А.С. Курилов. – М.: Наука, 1986. 

702. Елизаветина, Г.Г. Писарев-критик. После «Русского слова» / Г.Г. 

Елизаветина. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – 201 с. 

703. Ермаков, А.В. Крымская война 1853–1856 гг.: современный взгляд на 

причины и последствия // Проблемы национальной стратегии. – 2013. – № 5 (20). – С. 179–

197. 

704. Есаулов, И.А. Пасхальность русской словесности: [монография] / 

И.А. Есаулов; М-во образования Рос. Федерации, Гос. акад. славян. культуры, Центр 

литературовед. исслед. – М.: Кругъ, 2004. – 560 с. 

705. Жинкин, Н.П. А.К. Толстой и Г. Гейне // Сборник статей к сорокалетию 

ученой деятельности академика А.С. Орлова. – Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1934.  

706. Жирмунский, В.М. Немецкий романтизм и современная мистика / 

В.М. Жирмунский; [предисл. и коммент. А.Г. Аствацатурова]. – СПб.: Аксиома, 1996. –  

230 с. 

707. Жуков, Д.А. Алексей Константинович Толстой / Дмитрий Жуков. – М.: 

Молодая гвардия, 1982. – 383 с. 

708. Захарова, В.Д. А.К. Толстой: летопись жизни и творчества / В.Д. Захарова. – 

Брянск: Брянское областное полиграфическое объединение, 2013. – 168 с. 

709. Захарова, В.Д. Вслед за Алексеем Константиновичем Толстым: в поисках 

истины / В. Захарова. – Брянск: ФГБОУ ВПО «Брянская гос. инженерно-технологическая 

акад.», 2013. – 298 с. 

710. Захарова, В.Д. Краснорогская усадьба Алексея Константиновича Толстого / 

В.Д. Захарова. – Брянск, 2005. – 80 с. 



429 
 

711. Захарова, В.Д. По следам Алексея Константиновича Толстого: вымыслы и 

правда / В.Д. Захарова. – Брянск: [б.и.], 2008. – 240 с. 

712. Зимина, Л.В. К.Д. Ушинский в литературно-общественном движении 40-х – 

60-х годов XIX века: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Зимина Лариса 

Владимировна. – Саратов, 2003. – 22 с. 

713. Зобин, Г.С. Мнимая неточность (концепция русской истории в балладах 

А.К. Толстого) // 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. 22–36. 

714. Зыкин, Д. Крымская великая Отечественная война: два подхода к истории // 

Однако. – 2013. – 22 апреля. – С. 58–61. 

715. Зыкова, Г.В. Всеволод Некрасов о Козьме Пруткове и Алексее 

Константиновиче Толстом // 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. 211–218. 

716. Зыкова, Г.В. Поэтика русского журнала 1830-х – 1870-х гг.: дис. ... д-ра 

филол. наук: 10.01.01 / Зыкова Галина Владимировна. – М., 2005. – 241 с. 

717. Иванов, В.А. Русская литературная баллада 1840–1890-х годов: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Иванов Владимир Александрович. – Смоленск, 2000. – 

14 с. 

718. Иванов, В.А. Русская литературная баллада 1840–1890-х годов: дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.01 / Иванов Владимир Александрович. – Смоленск, 2000. – 217 с. 

719. Иванова, Т.В. Фольклор в творчестве А.К. Толстого. – Петрозаводск: 

Карельский гос. педагогический унив., 2004. – 220 с. 

720. Иванова, Т.В. «Моя плоть – русская, славянская, но душа моя – только 

человеческая» (Творчество А.К. Толстого и современность) [Электронный ресурс] / 

Т.В. Иванова. – Режим доступа: https://refdb.ru/look/2195680.html (дата обращения: 

16.12.2016). 

721. Игнатий (Брянчанинов Д.А.; святитель). Жизнь и смерть: Слово о человеке. 

Слово о смерти / святитель Игнатий (Брянчанинов). М.: Издательский совет Русской 

Православной Церкви; Изд-во «ДАРЪ», 2005. – 432 с. 

722. Ильин, И.А. Одинокий художник: статьи, речи, лекции / И.А. Ильин; [сост., 

предисл., примеч. В.И. Белова]. – М.: Искусство, 1993. – 347 с. 

723. Илюшин, А.А. Некрасов // Русская литература XIX–XX веков: в 2 т. – Т. 1: 

Русская литература XIX века. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – С. 295–323.  

724. Илюшин, А.А. Стихотворения и поэмы А.К. Толстого: в помощь 

преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 88 с. 

725. Император Николай Первый / подг. М.Д. Филин. – М.: Русский мир, 2002. – 

752 с. 

726. Иоанн (Шаховской Д.А.; архиеп. Сан-Францисский). Избранное / 

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской); [сост., авт. вступ. ст. Ю. Линник]. – 

Петрозаводск: Святой остров, 1992. – 574 с. 

727. История Отечества в литературе. XIX век. Хрестоматия для учителя / сост. 

А.В. Шестаков. – М.: Просвещение, 1991. – 240 с. 

728. История романтизма в русской литературе: [в 2 ч.] / [С.Е. Шаталов, 

А.С. Курилов, В.И. Федоров и др.; редкол.: А.С. Курилов (отв. ред.) и др.]. – М.: Наука, 

1979. – 2 ч. 

https://refdb.ru/look/2195680.html


430 
 

729. История русской литературной критики: учебник для вузов / В.В. Прозоров, 

О.О. Милованова, Е.Г. Елина и др.; под ред. В.В. Прозорова. – М.: Высшая школа, 2002. – 

463 с. 

730. История русской литературы: [в 10 т.] / гл. ред.: чл.-кор. Лебедев-Полянский 

(пред.), акад. А.С. Орлов, акад. А.Н. Толстой [и др.]. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 

1941–1956. – Т. 8: Литература шестидесятых годов / ред. коллегия: М.П. Алексеев (отв. 

ред.) и др. – Ч. 1. – 1956. – 636 с. 

731. История русской литературы: в 4 т. / редкол.: гл. ред. Н.И. Пруцков и др. – 

Л.: Наука, Ленинградское отд-ние, 1980–1983. 

732. История русской литературы XI–XIX веков: в 2 ч.: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Филология» / [А.С. Демин и др.]; под 

ред. Л.Д. Громовой, А.С. Курилова. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 2 ч. 

733. История русской литературы XIX века: [в 5 т.] / под ред. Д.Н. Овсянико-

Куликовского, при ближайшем участии А.Е. Грузинского и П.Н. Сакулина. – М.: Мир, 

1908–1911. – Т. 2, 3. – 1911. 

734. История русской литературы XI–XIX веков: учебник для вузов / под ред. 

Н.И. Якушина. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 632 с. 

735. История русской литературы XIX века: 40–60-е гг.: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по спец. «Филология» / авт.: В.Н. Аношкина и др.; под ред. 

В.Н. Аношкиной и Л.Д. Громовой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 505 с. 

736. История русской литературы XIX века: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 032900 «Русский яз. и лит.»: [в 3 ч.] / [В.И. Коровин, 

Н.Н. Прокофьева, С.М. Скибин]; под ред. В.И. Коровина. – М.: ВЛАДОС, 2005. – Ч. 3 – 

2005. – 543 с. 

737. Исупова, С.М. Эволюция прозы И.И. Лажечникова: проблемы метода и 

жанра: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Исупова Светлана Михайловна. – 

Тверь, 2000. – 18 с. 

738. Исупова, С.М. Эволюция прозы И.И. Лажечникова: проблемы метода и 

жанра: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Исупова Светлана Михайловна. – Тверь, 2000. 

– 184 с. 

739. Иустин (Попович Б.С.). Достоевский о Европе и славянстве / преп. Иустин 

(Попович); пер. с серб. Л.Н. Даниленко. – СПб.: Изд. дом «Адмиралтейство», 1998. – 

270 с. 

740. Кабанов, В. Судьба даров, или Жизнь графа Алексея Константиновича 

Толстого: роман / Вячеслав Кабанов. – М.: Ред.-изд. фирма «Копирайт», 1991. – 206 с. 

741. «Как жизни беспокойной продолженье…»: воспоминания о жизни и 

творчестве Г.И. Стафеева. Статьи Г.И. Стафеева / [сост. А.Н. Стафеева, В.П. Парыгин]. – 

Брянск: Изд-во Брян. гос. пед. ун-та, 1997. – 252 с. 

742. Канунова, Ф.З. Эстетика русской романтической повести (А.А. Бестужев-

Марлинский и романтики-беллетристы 20–30-х годов XIX в.). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 

1973. – 307 с.  

743. Капитанова, Л.А. Русская романтическая повесть первой трети XIX века: 

специфика повествования: дис. … д-ра филол. наук: 10.01.01 / Капитанова Людмила 

Анатольевна. – М., 1996. – 454 с. 

744. Карякин, Ю.Ф. Достоевский и канун XXI века / Ю.Ф. Карякин. – М.: 

Советский писатель, 1989. – 656 с. 

745. Клюев, В.С. Некоторые вопросы эстетики А.К. Толстого // Вопросы истории 

и поэтики русской литературы: сборник статей / [ред. коллегия: доц. Чмыхов Л.М. (отв. 

ред.) и др.]. – Ставрополь: [б.и.], 1975. 



431 
 

746. Клюев, В.С. Проблема историзма в творчестве Алексея Константиновича 

Толстого: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Клюев Владимир Степанович. – 

М., 1975. – 23 с. 

747. Клюшников, В. Марево [Электронный ресурс] / В. Клюшников. – Режим 

доступа: http://www.rulit.me/books/marevo-read (дата обращения: 15.11.2016). 

748. Кнорринг, Н.Н. Миросозерцание гр. А.К. Толстого / Н.Н. Кнорринг. – 

Харьков: тип. «Печ. дело», 1914. – 34 с.  

749. Ковалев, O.A. Проза Аполлона Григорьева в контексте русской литературы 

30-60-х годов XIX века: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ковалев Олег 

Александрович. – Томск, 1995. – 18 с. 

750. Ковалев, O.A. Проза Аполлона Григорьева в контексте русской литературы 

30-60-х годов XIX века: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ковалев Олег 

Александрович. – Томск, 1995. – 248 с. 

751. Ковалевская, Е.Г. Приемы создания образа эпохи Ивана Грозного в 

«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина // Очерки по исторической 

лексикологии русского языка: памяти Ю.С. Сорокина / отв. ред. З.М. Петрова. – СПб., 

1999. – С. 155–165. 

752. Кожинов, В.В. История Руси и русского слова / В. Кожинов. – М.: ЭКСМО-

Пресс, 2001. – 510 с. 

753. Кожинов, В.В. Россия как цивилизация и культура / сост., предисл., 

коммент. С.С. Куняев; отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 

2012. – 1072 с. 

754. Коковин, А.Ф. А.А. Фет и Я.П. Полонский: биографические и творческие 

связи: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Коковин Александр Федорович. – 

Курск, 2010. – 19 с. 

755. Колосова, Н.П. А.К. Толстой / Н. Колосова. – М.: Молодая гвардия, 1984. – 

80 с. 

756. Колосова, Н.П. Три поэта // А.К. Толстой. Я.П. Полонский. А.Н. Апухтин. 

Избранное. – М.: Московский рабочий, 1982. – С. 5–12. 

757. Кондратенков, А.В. Исторические поэмы А.К. Толстого и романтизм в 

русской поэзии 40–60-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Кондратенков Александр Васильевич. – Львов, 1981. – 16 с. 

758. Кондратьев, А.А. Граф А.К. Толстой: материалы для истории жизни и 

творчества / А.А. Кондратьев. – СПб.: Огни, 1912. – 118 с. 

759. Копытцева, Н.М. Аксиологический аспект биографии А.К. Толстого // 

Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрова: научно-

теоретический и прикладной журнал. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 

1995-. – 2006. – № 39. 

760. Копытцева, Н.М. Воскресная песня моя…: Жизнь и поэзия А.К. Толстого: 

учебное пособие / Н.М. Копытцева. – Великий Новгород, 2003. – 192 с.  

761. Копытцева, Н.М. Драматическая трилогия А.К. Толстого: опыт 

аксиологического прочтения: учебное пособие / Н.М. Копытцева. – Великий Новгород: 

НовГУ, 2006. – 208 с. 

762. Копытцева, Н.М. Духовный путь Алексея Константиновича Толстого: 

творчество поэта в свете идеал-реализма. Lambert Academic Publishing, 2012. – 248 с. 

763. Корецкий, Б.И. Опричнина и роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» // 

Толстой А.К. Князь Серебряный. – М.: Детгиз, 1959. – 352 с. 

764. Коржавин, Н. Поэзия А.К. Толстого // Вопросы литературы. – 1967. – № 4. – 

С. 127–151. 

http://www.rulit.me/books/marevo-read


432 
 

765. Кормилов, С.И. Иван Грозный и его эпоха в творчестве М.Ю. Лермонтова и 

А.К. Толстого. Черты романтического историзма // Вестник Московского университета. 

Серия 9. Филология. – 1977. – № 4.  

766. Коровашко, А.В. Заговоры и заклинания в русской литературе XIX–ХХ 

веков. – М.: Изд-во Кулагиной INTRADA, 2009. – 383 с. 

767. Коровин, В.И. Творческий путь М.Ю. Лермонтова. – М.: Просвещение, 

1973. – 292 с. 

768. Котельников, В.А. Алексей Константинович Толстой в жизни и в 

литературе // Толстой, А.К. Полное собрание стихотворений: в 2 т. / изд. подг. В.А. 

Котельников и А.П. Дмитриев; отв. ред. Ю.М. Прозоров. – СПб.: Наука, 2016. – Т. 2. – С. 

7–172. 

769. Котельников, В.А. О новом издании наследия А.К. Толстого // Русская 

словесность. – 2017. – № 4. – С. 5–11. 

770. Котельников, В.А. «Что есть истина?..» (Литературные версии критического 

идеализма). – СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2009. – 672 с. 

771. Котляревский, Н.А. Граф А.К. Толстой и его время / Н.А. Котляревский // 

Алексей Константинович Толстой / изд. подгот. М.Д. Трушкин. – М.: Русскiй Мiрь, 2016. 

– 487 с. 

772. Кошелев, В.А. Афанасий Фет: преодоление мифов. – Курск: Курский гос. 

ун-т, 2006. – 336 с. 

773. Кошелев, В.А. Мудрость неуместного: жизнь и творчество Алексея 

Константиновича Толстого // Литература в школе. – 1995. – № 1. – С. 26–34.  

774. Кошелев, В.А. Хомяков и граф А.К. Толстой: русская историческая 

мифология в литературном осмыслении // Русская литература. – 2004. – № 4. – С. 85–105.  

775. Кошелев, В.А. «Оперный костюм»: творческий портрет А.К. Толстого. – М.: 

Дмитрий Сечин, 2017. – 400 с. 

776. Красникова, М.Н. Роль фольклорной традиции в становлении типа 

исторического повествования: Н.А. Полевой, И.И. Лажечников, А.К. Толстой: автореф. 

дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Красникова Мария Николаевна. – Саратов, 2011. – 

24 с. 

777. Красникова, М.Н. Роль фольклорной традиции в становлении типа 

исторического повествования: Н.А. Полевой, И.И. Лажечников, А.К. Толстой: дис. … 

канд. филол. наук: 10.01.01 / Красникова Мария Николаевна. – Саратов, 2011. – 258 с. 

778. Критическая литература о произведениях гр. А.К. Толстого: с портр. и 

биогр. очерком / сост. Н. Денисюк. – Вып. 1–2. – М.: А.С. Панафидина, 1907. – 2 т. 

779. Крохина, Н.П. Миф и символ в романтической традиции: в русской поэзии и 

эстетике начала XX века: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.08 / Крохина Надежда Павловна. 

– М., 1990. – 207 с. 

780. Круглов, А.В. Граф А.К. Толстой: биогр. и характеристика / сост. 

А.В. Круглов. – М.: А.С. Панафидина, 1914. – 46 с. 

781. Крупчанов, Л.М. История русской литературной критики XIX века: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 – Рус. яз. и лит. / 

Л.М. Крупчанов. – М.: Высш. шк. (ВШ), 2005. – 382 с. 

782. Крымская война в истории России и в жизни славянофильского семейства: 

переписка Веры Аксаковой и Марии Карташевской (1853–1856) / подг. А. Дмитриев, 

Д. Федоров. – СПб.: Росток, 2016. – 462 с. 

783. Кузин, Н. Плещеев / Н. Кузин. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 314 с. 

784. Кузьмин, А.И. Героическая тема в русской литературе. – М.: Просвещение, 

1974. – 304 с. 



433 
 

785. Кулешов, В.И. А.К. Толстой и его роман «Князь Серебряный» // 

Толстой, А.К. Князь Серебряный: повесть времен Иоанна Грозного: [для сред. и ст. шк. 

возраста] / А.К. Толстой; [предисл. и примеч. В.И. Кулешова]. – М.: Дет. лит., 1992. 

786. Кулешов, В.И. История русской критики XVIII – начала ХХ веков. – М.: 

Просвещение, 1991. – 432 с. 

787. Кулешов, В.И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. 

– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958. – 402 с. ИЛИ «Отечественные записки» и литература 40-х 

годов XIX века: автореф. дис. … доктора филол. наук. – М.: [б.и.], 1959. – 24 с. 

788. Куликова, Е.В. «Герой времени» и его трансформации в прозе 

В.С. Маканина 1970-х – 1980-х гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Куликова 

Екатерина Владимировна. – Тамбов, 2013. – 23 с. 

789. Кунильский, А.Е. «Лик земной и вечная истина»: о восприятии мира и 

изображении героя в произведениях Ф.М. Достоевского / А.Е. Кунильский. – 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. – 302 с. 

790. Купреянова, Е.Н. Историко-литературный процесс как научное понятие // 

Историко-литературный процесс: проблемы и методы изучения / ред. А.С. Бушмин. – Л.: 

Наука, Ленингр. отд-ние, 1974. 

791. Курилов, А.С. К построению новой «Истории литературы». – М.: 

Литературная Россия, 2016. – 352 с. 

792. Курилов, А.С. Когда и о чем звенели колокольчики? К вопросу о датировке 

стихотворений А.К. Толстого // Литературоведческий журнал. – 2016. – № 39.  

793. Курилов, А.С. Литературно-художественные движения в России XVIII в., их 

направления, течения и движущие силы // Проблемы изучения русской литературы 

XVIII века. – СПб.: Самара, 2003. – Вып. 10. – С. 65–82. 

794. Курилов, А.С. Литературоведческие понятия и историко-литературная наука 

// Литературоведение на пороге ХХI века: материалы Междунар. науч. конф. (МГУ, май 

1997) / редкол.: П.А. Николаев (отв. ред.) и др. – М.: Рандеву-АМ, 1998. 

795. Курилов, А.С. Понятие народности и принцип историзма // Методология 

современного литературоведения: проблемы историзма / отв. ред. Ю.Б. Борев. – М.: 

Наука, 1978. – С. 126–153. 

796. Курилов, А.С. Предисловие // Толстой, А.К. Князь Серебряный: повесть 

времен Иоанна Грозного / А.К. Толстой; [примеч. А.С. Курилова]. – Тула: Приокское 

книжное изд-во, 1985. – С. 5–6. 

797. Курилов, А.С. Разговор с самим собой // Литературная Россия. – 2015. – 

30 октября.  

798. Курилов, А.С. «Что есть поэт? Искусный лжец…» (Год литературы и наука 

о литературе) // Литературная Россия. – 2015. – 16 октября. 

799. Лебедев, Ю.В. В Отчизне пламени и слова: о поэзии А.К. Толстого // 

Литература в школе. – 2006. – № 8. 

800. Лебедев, Ю.В. История русской литературы XIX века: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032900 (050301) 

«Русский яз. и лит.»: в 3 ч. / Ю.В. Лебедев. – М.: Просвещение, 2007. 

801. Лебедев, Ю.В. Православная традиция в русской литературе XIX века: 

сборник научных статей. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – 428 с. 

802. Левенстим, А. А.К. Толстой, его жизнь и произведения // Вестник Европы. – 

1906. –  № 10.  

803. Левин, Ш.М., Батюто, А.И. Шестидесятые годы [XIX века] // История 

русской литературы: [в 10 т.] / гл. ред.: чл.-кор. Лебедев-Полянский (пред.), акад. 

А.С. Орлов, акад. А.Н. Толстой [и др.]. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1941–1956. – 

Т. 8: Литература шестидесятых годов / ред. коллегия: М.П. Алексеев (отв. ред.) и др. – Ч. 

1. – 1956. 



434 
 

804. Лепахин, В.В. Летопись как икона всемирной истории (по «Повести 

временных лет») // Вестник русского христианского движения. – Париж – Нью-Йорк – М., 

1995. – № 171.  

805. Лермонтовская энциклопедия / гл. ред. В.А. Мануйлов. – М.: Советская 

энциклопедия, 1981. – 784 с. 

806. Лирика и эпические произведения А.К. Толстого: [пособие для учащих и 

учащихся] / сост. Е.А. Рошал. – [Варшава: С.Г. Стракун], тип. Каневского и Вацлавовича, 

1913. – 96 с.  

807. Литвинова, Г.С. Творческий путь И.И. Лажечникова: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.01 / Литвинова Галина Сергеевна. – М., 1960. – 20 с. 

808. Литвинова, Г.С. Творческий путь И.И. Лажечникова: дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.01 / Литвинова Галина Сергеевна. – М., 1960.  

809. Литературное наследство.  – [Т. 97]: в 2 кн. / ред.: В.Р. Щербина (гл. ред.) и 

др. – Кн. 1. – М.: Наука, 1988. – 587 с.; кн. 2. – М.: Наука, 1989. – 708 с. 

810. Литературное наследство. Т. 103: в 2 кн. А.А. Фет и его литературное 

окружение: в 2 кн. / отв. ред. Т.Г. Динесман. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – Т. 103: кн. 1. – 

2008. – 990 с.; кн. 2. – 2011. – 1037 с. 

811. Линьков, В.Д. Типы русского исторического романа 20–30-х годов XIX века: 

дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Линьков Владимир Дмитриевич. – Горно-Алтайск, 

2001. – 176 с.  

812. Лихачев, Д.С., Панченко, П.М., Понырко, Н.В. Смех в Древней Руси. – Л.: 

Наука, 1984. – 298 с. 

813. Лобкова, Н.А. Баллады А.К. Толстого: автореф. дис. … канд. филол. наук: 

10.01.01 / Лобкова Нина Алексеевна. – Л., 1970. – 16 с. 

814. Лосев, Л.В. Иосиф Бродский: опыт литературной биографии / Л. Лосев. – 

М.: Молодая гвардия, 2010. – 446 с. 

815. Лотман, Л.М. Драматургия шестидесятых годов [XIX века] (общий обзор) // 

История русской литературы: [в 10 т.] / гл. ред.: чл.-кор. Лебедев-Полянский (пред.), акад. 

А.С. Орлов, акад. А.Н. Толстой [и др.]. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1941–1956. – 

Т. 8: Литература шестидесятых годов / ред. коллегия: М.П. Алексеев (отв. ред.) и др. – Ч. 

2. – 1956. 

816. Лотман, Л.М. Лирическая и историческая поэзия 50–70-х годов // История 

русской поэзии: в 2 т. / отв. ред. Б.П. Городецкий. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1968–

1969. – 2 т. 

817. Лотман, Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь: 

кн. для учителя / Ю.М. Лотман. – М.: Просвещение, 1988. – 348 с. 

818. Лотман, Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. / Ю.М. Лотман. – Таллинн: 

Александра, 1992–1993. – 3 т. 

819. Люсый, А.П. Крымский текст в русской литературе / А.П. Люсый. – СПб.: 

Алетейя, 2003. – 314 с. 

820. Ляпина, Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века / Л.Е. Ляпина. – 

СПб.: [Б.и.], 1999. – 280 с.   

821. М.Е. Салтыков-Щедрин и русская сатира XVIII–ХХ веков / отв. ред. 

Д.П. Николаев. – М.: Наследие, 1998. – 320 с. 

822. Манн, Ю.В. Динамика русского романтизма. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 

384 с. 

823. Манн, Ю.В. Поэтика русского романтизма / Ю.В. Манн. – М.: Наука, 1976. – 

375 с. 

824. Манн, Ю.В. Русская философская эстетика. – М.: Искусство, 1969. – 304 с. 



435 
 

825. Маркович, В.М. Дыхание фантазии // Русская фантастическая проза эпохи 

романтизма (1820–1840 гг.): [сборник / сост., подгот. текста и коммент. М.Н. Виролайнен 

и др.; вступ. ст. В.М. Марковича]. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – С. 5–47. 

826. Маркович, В.М. Тема искусства в русской прозе эпохи романтизма // 

Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века: сборник 

произведений / сост. авт. коммент. А.А. Карпов; авт. вступ. ст. В.М. Маркович. – Л.: Изд-

во Ленингр. ун-та, 1989. – С. 5–37. 

827. Маркович, В.М. Человек в романах И.С. Тургенева / В.М. Маркович. – Л.: 

Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. – 152 с. 

828. Матвеева, Е. Несколько воспоминаний о гр. А.К. Толстом и его жене / 

Е. Матвеева // Исторический вестник. – 1916. – № 1. 

829. 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. – 546 с. 

830. Мельник, В.И. Гончаров и православие: духовный мир писателя. – М.: Изд-

во «ДАРЪ», 2008. – 544 с. 

831. Мельникова, Л.В. Русская православная церковь и Крымская война 1853–

1856 гг. – М.: Кучково поле, 2012. – 392 с. 

832. Мельникова, Н.Н. Архетип грешницы в русской литературе конца XIX – 

начала XX века: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Мельникова Надежда 

Николаевна. – М., 2011. – 33 с. 

833. Меньшиков, М.О. Критические очерки: в 2 т. / М.О. Меньшиков. – СПб.: 

тип. М. Меркушева, 1899–1902. – Т. 2. – 1899. – 524 с. 

834. Миловзорова, М.А. Формообразование русской драмы: традиции 

сценической литературы 1830–1840-х годов и творчество А.Н. Островского: дис. … канд. 

филол. наук: 10.01.01 / Миловзорова Мария Алексеевна. – Иваново, 2003. – 211 с. 

835. Мирский, Д.С. Алексей Толстой // Мирский, Д.С. История русской 

литературы с древнейших времен до 1925 года / пер. с англ. Р. Зерновой. London: Overseas 

Publications Interchange Ltd, 1992. 

836. Модникова, О.Е. Художественное своеобразие драматической трилогии 

А.К. Толстого: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Модникова Елена Олеговна. 

– Ульяновск, 2012. – 23 с. 

837. Мойсинович, А.М. Судебная реформа 1864 г. в оценках современников и 

исследователей второй половины XIX – начала XX вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / 

Мойсинович Анна Михайловна. – Ярославль, 2006. – 260 с.  

838. Морозова, Е.А. Романтическое движение в русской литературе XVIII – 

начала XIX вв.: творчество в «народном духе»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Морозова Екатерина Александровна. – М., 2003. – 154 с. 

839. Муравьев, В. А.К. Толстой и его роман «Князь Серебряный» // Толстой А.К. 

«Князь Серебряный: повесть времен Иоанна Грозного» / послесл. и примеч. Вл. 

Муравьева. – М.: Советская Россия, 1980. – С. 340–353. 

840.  Назаревский, Б.В. Граф Алексей Константинович Толстой: его жизнь и 

произведения / Б. Назаревский. – М.: Ком. по устройству чтений для Моск. фаб.-завод. 

рабочих, 1911. – 109 с. 

841. Небольсин, С.А. Серебряный голос // Толстой А.К. Князь Серебряный. Царь 

Федор Иоаннович. Стихотворения / Алексей Константинович Толстой. – М.: Эксмо, 2008. 

– С. 7–28. 

842. Немзер, А.С. При свете Жуковского: очерки истории русской литературы / 

Андрей Немзер. – М.: Время, 2013. – 892 с. 



436 
 

843. Нечаенко, Д.А. Художественная природа литературных сновидений: 

(Русская проза XIX века): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Нечаенко Дмитрий 

Александрович. – М., 1991. – 24 с. 

844. Никитин, А. Литературные портреты: граф Алексей Толстой в литературе 

60-х годов / А. Никитин // Русский вестник. – 1894. – Февраль. 

845. Никитин, С.А. Славянские комитеты в России в 1858–1876 годах / отв. ред. 

проф. И.А. Федосов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960. – 362 с. 

846. Николаев, Д.П. Два пути сатирического переосмысления истории («История 

одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина и «История государства Российского» 

А.К. Толстого) // М.Е. Салтыков-Щедрин и русская сатира XVIII–XX веков. – М.: 

Наследие, 1998. – С. 114–147. 

847. Николаев, П.А. История русского литературоведения: учебное пособие для 

филол. спец. ун-тов и пед. ин-тов / П.А. Николаев, А.С. Курилов, А.Л. Гришунин; под ред. 

П.А. Николаева. – М.: Высш. школа, 1980. – 349 с. 

848. Николаева, Е.В. К проблеме религиозно-духовного романа в русской 

литературе // Толстой и о Толстом («Анна Каренина» Л.Н. Толстого и «Пути небесные» 

И.С. Шмелева) / Е.В. Николаева. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. 

849. Николаенко, Н.В. Герой и проблема героизации в романном творчестве 

И.С. Тургенева: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Николаенко Наталья 

Владимировна. – Воронеж, 2010. – 23 с. 

850. Николай Первый: pro et contra. – СПб.: Научно-образовательное 

культурологическое общество, 2011. – 968 с. 

851. Никульшина, Е.В. Религиозно-мистический аспект романа А.К. Толстого 

«Князь Серебряный» // Проблемы современного филологического образования: 

межвузовский сборник научных статей / [ред. кол.: С.А. Леонов, В.А. Коханова, 

Н.Е. Кутейникова, И.С. Леонов]. – М.; Ярославль: Ремдер, 2005. – Вып. 6. – С. 118–123.  

852. Никульшина, Е.В. Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» в историко-

литературном контексте первой половины XIX века: автореф. дис. … канд. филол. наук: 

10.01.01 / Никульшина Елена Вячеславовна. – Волгоград, 2002. – 26 с. 

853. Никульшина, Е.В. Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный»: к вопросу о 

модификации исторического жанра // Рациональное и эмоциональное в литературе и 

фольклоре: сборник научных статей по итогам Всерос. науч. конф. Волгоград, 22–25 окт. 

2001 г. – Волгоград: Перемена, 2001. – С. 80–83.  

Никульшина, Е.В. Фольклорная основа исторического стиля А.К. Толстого // 

Дергачевские чтения – 2000: русская литература: национальное развитие и региональные 

особенности: материалы международной научной конференции, Екатеринбург, 10–

11 октября 2000 г. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001. – Ч. 1. – 

С. 145–149.  

854. Новиков, В.И. Алексей Константинович Толстой / Владимир Новиков. – М.: 

Молодая гвардия, 2011. – 283 с. 

855. О прогрессе в литературе / под ред. А.С. Бушмина. – Л.: Наука, 1977. – 263 с. 

856. О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы: сборник 

статей / ред. П.П. Громов. – М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит-ры [Ленингр. отд-ние], 1960. – 

446 с. 

857. Окунев, Б.Г. Проблема власти и народа в драматической трилогии 

А.К. Толстого // Современность классики: актуал. пробл. изуч. рус. лит.: межвуз. сб. науч. 

трудов / [редкол.: Б.Т. Удодов (отв. ред.) и др.]. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. – 

С. 50–65. 

858. Ореханов Г. (свящ.). Русская православная церковь и Л.Н. Толстой: 

конфликт глазами современников: монография / свящ. Г. Ореханов. – М.: ПСТГУ, 2010. – 

148 с. 



437 
 

859. Острейковская, Н.В. Творчество Е.В. Новосильцевой в литературно-

общественном контексте 1860–1880-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Острейковская Наталья Владимировна. – Тверь, 2010. – 22 с. 

860. Острейковская, Н.В. Творчество Е.В. Новосильцевой в литературно-

общественном контексте 1860–1880-х годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Острейковская Наталья Владимировна. – Тверь, 2010. – 159 с. 

861. Павлов-Сильванский, Н.П. Пращур Л.Н. Толстого // Исторический вестник. 

– 1905. – № 6. 

862. Пактовский, Ф.Е. Граф А.К. Толстой и его поэтическое творчество: [к 25-

летию со дня смерти поэта] / Ф.Е. Пактовский. – Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1900. – 10 

с. 

863. Палиевский, П.В. Развитие русской литературы XIX – начала XX в.: 

панорама / П.В. Палиевский. – СПб.: Росток, 2016. – 287 с. 

864. Панов, Н.А. Поэзия А.К. Толстого. Критический очерк. – Екатеринбург: 

П.И. Певин, 1901. – 45 с. 

865. Парадиев, В. Личность гр. А.К. Толстого / В. Парадиев. – Чернигов: 

Братство св. Михаила, кн. Черниговского, 1914. – 51 с. 

866. Парин, А.В. Дон Жуан на русских дорогах // Дон Жуан русский: 

[Антология]. – [М.: Аграф, 2000]. – С. 5–12.  

867. Пенская, Е.Н. Проблемы альтернативных путей в русской литературе: А.К. 

Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.В. Сухово-Кобылин: автореф. дис. … д-ра филол. 

наук: 10.01.01 / Пенская Елена Наумовна. – М., 2001. – 39 с. 

868. Перевалова, Е.В. С.Г. Нечаев и «нечаевское дело» в оценке газеты 

«Московские ведомости» в 1860-е – 1870-е гг. // Медиаскоп. – 2014. – № 4.  

869. Перевалова, О.А. Стихотворная молитва в русской поэзии XIX века: 

жанровая динамика и типология: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Перевалова Ольга 

Андреевна. – Екатеринбург, 2015. – 207 с. 

870. Перцов, П.П. Граф А.К. Толстой // Философские течения русской поэзии: 

избр. стихотворения и крит. ст. С.А. Андреевского, Д.С. Мережковского, 

Б.В. Никольского [и др.] / сост. П. Перцов. – СПб.: тип. М. Меркушева (б. Н. Лебедева), 

1896. – С. 209–230. 

871. Петров, Г. Граф А.К. Толстой // Петербургские ведомости. – 1898. – № 281.  

872. Петров, С.М. Русский исторический роман XIX века / С. Петров. – 2-е изд. – 

М.: Художественная литература, 1984. – 374 с. 

873. Петрова, Л.Е. Весенний цикл в поэзии Ф.И. Тютчева и А.Н. Майкова: 

проблема преемственности пасхальных настроений: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Петрова Людмила Евгеньевна. – М., 2007. – 227 с. 

874. Пинженина, Е.И. Автор и герой в художественном мире И.А. Гончарова: 

структура текста и типология характеров: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Пинженина 

Екатерина Игоревна. – Красноярск, 2011. – 288 с. 

875. Поддубная, Р.Н. Идейно-художественные функции фантастики и развитие 

творческих принципов реализма в русской литературе XIX века: дис. … д-ра филол. наук: 

10.01.01 / Поддубная Рита Никитична. – Харьков, 1990. – 390 с. 

876. Подольская, И.И. «Двух станов не боец…» // Алексей Константинович 

Толстой. Избранное / А.К. Толстой; [сост. М.М. Романихиной; вступ. ст. и примеч. И.И. 

Подольской]. – М.: Правда, 1986. – С. 3–20.  

877. Позднякова, Е.Г. Оценка деятельности Ивана Грозного в исторических 

песнях и прозе Н.М. Карамзина // Сборник научных трудов аспирантов и соискателей 

Курганского государственного университета. – Курган: Кург. гос. ун-т, 2000-. – Вып. 2. – 

С. 153–156. 



438 
 

878. Покровский, К.В. Граф А. Толстой и современная ему критика / 

К. Покровский. М.: тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1908. – 14 с. 

879. Покровский, К.В. Период расцвета поэтической деятельности А. Толстого / 

К. Покровский. – М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1908. – 9 с. 

880. Покусаев, Е. Алексей Михайлович Жемчужников // Жемчужников, А.М. 

Избранные произведения / А.М. Жемчужников; вступ. ст., подгот. текста и примеч. 

Е. Покусаева. – М.; Л.: Советский писатель, 1963. – С. 16. 

881. Полевой, П.Н. Век нынешний и век минувший. (Из очерков будущей 

истории литературы) // Исторический вестник. – 1887. – № 4.  

882. Польский революционный катехизис. – Вильно, 1860. 

883. Поляк, Л.М. Реалистическая фантастика Алексея Толстого // Русская 

литература. – 1962. – № 3. 

884. Полякова, А.А. Готический канон и его трансформация в русской 

литературе второй половины XIX века: на материале произведений А.К. Толстого, 

И.С. Тургенева и А.П. Чехова: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.08 / Полякова Александра 

Алексеевна. – М., 2006. – 189 с. 

885. Поспелов, Г.Н. История русской литературы XIX века. 1840–1860 гг.: [учеб. 

пособие для филол. фак. вузов]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1972. – 470 с. 

886. Прилуко-Прилуцкий, Н.Г. Корифеи русского слова: сб. критич. и биогр. ст. 

для сред. шк. и самообразования. – Вып. 1–15 / Н.Г. Прилуко-Прилуцкий. – СПб.; 

Варшава: Орос, [1911]–[1912]. – 15 т. – Ал. Толстой: жизнь и творчество. – [1911]. – 95 с. 

887. Прокофьев, В. Герцен. М.: Молодая гвардия, 1979. – 400 с. 

888. Проскурина, Ю.М. Жанровые разновидности антинигилистического романа 

1860-х годов // Проблемы стиля и жанра в русской литературе XIX века: сб. научных 

трудов / [редкол.: Ю.М. Проскурина (отв. ред.) и др.]. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 

1994. 

889. Пруцков, Н.И. Введение. Литературно-общественное движение 60–70-х 

годов // История русской литературы: в 4 т. / редкол.: гл. ред. Н.И. Пруцков и др. – Л.: 

Наука, Ленинградское отд-ние, 1980–1983. – Т. 3: Расцвет реализма / ред. Ф.Я. Прийма, 

Н.И. Пруцков. – 1982. – С 7–47. 

890. Прянишников, Н.Е. В.А. Жуковский и А.К. Толстой // Прянишников Н.Е. 

Писатели-классики в Оренбургском крае / Н.Е. Прянишников. – 4-е изд. – Челябинск: 

Юж.-Урал. кн. изд-во, 1977. – 208 с. 

891. Пустильник, Л.С. Жизнь и творчество А.Н. Плещеева / Л.С. Пустильник. – 

М.: Наука, 1981. – 192 с.  

892. Пустовойт, П.Г. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»: комментарий: кн. для 

учителя / П.Г. Пустовойт. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2002. – 171 с.  

893. Путилов, Б.Н. Славянская историческая баллада. – М.: Наука. 

Ленинградское отд-ние; Л.: Наука. Ленинградское отд-ние, 1965. – 176 с.  

894. Путинцев, В. Об авторе // Толстой, А.К. Князь Серебряный: повесть времен 

Иоанна Грозного / А.К. Толстой; [послесл. В. Путинцева; примеч. Г. Богуславского]. – М.: 

Современник, 1993. – 333 с.  

895. Ранчин, А.М. Юмор и сатира в поэзии графа А.К. Толстого [Электронный 

ресурс] / А.М. Ранчин. – Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/philology/43356.php 

(дата обращения: 04.04.2017). 

896. Революционные демократы и русская литература XIX века: сборник статей / 

отв. ред. Г.Г. Елизаветина, А.С. Курилов. – М.: Наука, 1986. – 368 с. 

897. Родикова, О.В. Творчество К.К. Павловой в контексте русско-немецких 

литературных и историко-культурных связей XIX в.: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Родикова Ольга Владимировна. – Саратов, 2012. – 293 с. 

http://www.portal-slovo.ru/philology/43356.php


439 
 

898. Розанов, В.В. О происхождении некоторых типов у Достоевского: 

(Литература в переплетениях с жизнью). – М., 2008. 

899. Романтизм. Открытия и традиции: межвуз. темат. сб. науч. трудов / отв. ред. 

и сост. И.В. Карташова. – Калинин: Изд-во Калинин. гос. ун-та, 1988. – 150 с. 

900. Романтический метод и романтические тенденции в русской и зарубежной 

литературе: [сб. статей / науч. ред. доц. Л.Г. Юдкевич]. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 

1975. – 168 с.  

901. Российский консерватизм в литературе и общественной мысли XIX века: 

[сборник] / [отв. ред.: К.А. Кокшенева (Смолина)]. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – 221 с.  

902. Россия в русской литературе: сказка и быль: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Филология и школа» / сост. Л.А. Черниченко; отв. 

ред. Н.Г. Минько. – М.: [Б.и.], 2016. – 160 с. 

903. Русакова, Ю. «И вот миновали годы» (Исторические произведения 

А.К. Толстого) // Толстой, А.К. Избранные произведения: баллады, былины, притчи. 

Князь Серебряный / А.К. Толстой; [послесл. Ю.Г. Русаковой]. – М.: Правда, 1988. 

904. Русская журналистика в документах: история надзора: [учеб. пособие] / 

сост. О.Д. Минаева; под ред. Б.И. Есина, Я.Н. Засурского; [авт. вступ. ст. Я.Н. Засурский]. 

– М.: Аспект пресс, 2003. – 396 с.  

905. Русская литература XIX века и христианство / под общ. ред. В.И. Кулешова. 

– М.: Изд-во МГУ, 1997. – 384 с. 

906. Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820–1840 гг.): [сборник / 

сост., подгот. текста и коммент. М.Н. Виролайнен и др.; вступ. ст. В.М. Марковича]. – Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1990. – 667 с. 

907. Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: в 2 т. / сост., вступ. 

статья и примеч. З.А. Каменского. – М.: Искусство, 1974. – 2 т. 

908. Сабадаш, Н.П. Польская тема в русской литературе николаевской эпохи: 

1826–1855 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Сабадаш Надежда Петровна. – 

М., 2015. – 26 с. 

909. Сабадаш, Н.П. Польская тема в русской литературе николаевской эпохи: 

1826–1855 гг.: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Сабадаш Надежда Петровна. – М., 

2015. – 180 с. 

910. Савельева, Т.В. Фольклоризм как стилевая черта творчества А.К. Толстого: 

автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.09 / Савельева Татьяна Викторовна. – Челябинск, 

2006. – 24 с. 

911. Савельева, Т.В. Фольклоризм как стилевая черта творчества А.К. Толстого: 

дис. … канд. филол. наук: 10.01.09 / Савельева Татьяна Викторовна. – Челябинск, 2006. – 

179 с. 

912. Сазонова, З.Н. Жанр и тематический аспект в произведениях А.К. Толстого 

об эпохе Иоанна Грозного: баллады, роман, трагедия: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Сазонова Зоя Николаевна. – Владимир, 2006. – 131 с. 

913. Сазонова, З.Н. Жанр и тематический аспект: баллады, роман, трагедия А.К. 

Толстого // Грехневские чтения: сборник научных трудов / [редкол.: И.С. Юхнова (отв. 

ред.) и др.]. – Нижний Новгород: Николаев, 2004-. – 2001.  

914. Саломон, М. «Дон Жуан» графа Алексея Толстого: историко-литературный 

этюд / М. Саломон // Вестник Европы. – 1907. – Кн. 10.  

915. Сахаров, В.И. Перекличка через века (А.К. Толстой и М.А. Булгаков) // 

Библиотека. – 1993. – № 11–12.  

916. Семенов, В.Б. «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина и балладное 

творчество А.К. Толстого // А.С. Пушкин и мировая культура. Международная научная 

конференция. Материалы. – М.: МГСУ, 1999. – С. 112–114. 

http://www.philol.msu.ru/~tlit/texts/aktolst1.pdf
http://www.philol.msu.ru/~tlit/texts/aktolst1.pdf


440 
 

917. Сидякина, А. «И ничего в природе нет, что бы любовью не дышало»: 

любовная лирика А.К. Толстого как лирический дневник // Русская словесность. – 2017. – 

№ 4. – С. 26–28. 

918. Симонова, И.А. Федор Чижов / И.А. Симонова. – М.: Молодая гвардия, 

2002. 

919. Синякова, Л.Н. Проза А.Ф. Писемского в контексте развития русской 

литературы 1840–1870-х гг.: проблемы художественной антропологии: автореф. дис. … д-

ра филол. наук: 10.01.01 / Синякова Людмила Николаевна. – Томск, 2009. – 33 с. 

920. Синякова, Л.Н. Проза А.Ф. Писемского в контексте развития русской 

литературы 1840–1870-х гг.: проблемы художественной антропологии: дис. … д-ра филол. 

наук: 10.01.01 / Синякова Людмила Николаевна. – Томск, 2009. – 396 с. 

921. Скатов, Н.Н.  Поэзия 50–60-х годов // История русской литературы: в 4 т. / 

АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980–1983. – Т. 3. 

Расцвет реализма: История русской литературы. – 1982. – С. 315–332. 

922. Склейнис, Г.А. Русский антинигилистический роман: генезис и жанровая 

специфика: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.01 / Склейнис Галина Альфредовна. – 

М., 2009. – 39 с. 

923. Скнар, Г.Д. Тема как конституирующий компонент художественного текста: 

прагматический и когнитивный аспекты: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19 / 

Скнар Галина Дмитриевна. – Ростов-на-Дону, 2014. – 47 с. 

924. Смирнов, А. Козьма Прутков: жизнеописание / А. Смирнов. – СПб.: Вита 

Нова, 2010. – 512 с. 

925. Смирнов, А. Козьма Прутков / А. Смирнов. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 

406 с. 

926. Созина, Е.К. Эволюция русского реализма XIX в.: семиотика и поэтика: 

[учебное пособие для студентов филологического факультета, обучающихся по 

специальности 031001 «Филология»] / Е.К. Созина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2006. – 121 с.  

927. Соколов, А.Н. От романтизма к реализму / А.Н. Соколов. – М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1957. – 233 с. 

928. Соколов, А.Н. История русской литературы XIX века (1-я половина). – 4-е 

изд., доп. – М.: Высшая школа, 1976. – 638 с. 

929. Соколов, Н.М. Иллюзии поэтического творчества: эпос и лирика 

гр. А.К. Толстого: критическое исследование Н.М. Соколова. – СПб.: Тип. 

И.Н. Скороходова, 1890. – 300 с. 

930. Солженицын, А.И. Алексей Константинович Толстой – драматическая 

трилогия и другое // Новый мир. – 2004. – № 9. 

931. Соловьев, А. А.К. Толстой. Биография и подробный разбор важнейших 

произведений для учащихся / сост. Ал. Соловьев. – СПб.: Тип. Р. Каневский и 

В. Вацлавович, 1911. – 132 с. 

932. Соловьев, В.С. Литературная критика / В.С. Соловьев. – М.: Современник, 

1990. – 424 с. 

933. Соловьев, В.С. Собрание сочинений: в 9 т. – СПб.: Обществ. польза, 1901–

1907. – Т. 6: Статьи по истории религии, философии, эстетике и критике. – [1907].  

934. Соловьев, В.С. Философия искусства и литературная критика / 

В.С. Соловьев. – М.: Искусство, 1991. – 702 с. 

935. Солодкова, C.B. Антинигилистические мотивы в стихотворении 

А.К. Толстого «Пантелей-целитель» // Русская классика: между архаикой и модерном: сб. 

научных статей / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена; [науч. ред.: Н.Г. Михновец, 

О.В. Евдокимова]. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. 



441 
 

936. Солодкова, С.В. Религиозно-философские образы и мотивы в поэзии 

А.К. Толстого: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Солодкова Светлана 

Владимировна. – Волгоград, 2000. – 24 с. 

937. Солодкова, C.B. Сатира А.К. Толстого на рационализм второй половины 

XIX в. / С.В. Солодкова // Дергачевские чтения-2000: русская литература: национальное 

развитие и региональные особенности: материалы международной научной конференции, 

Екатеринбург, 10–11 октября 2000 г. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 

2001. – Ч. 1. – С. 223–228. 

938. Сорочан, А.Ю. Формы репрезентации истории в русской прозе XIX века: 

автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.01 / Сорочан Александр Юрьевич. – Тверь, 2008. – 

38 с. 

939. Старыгина, Н.Н. «Князь Серебряный» А.К. Толстого: система религиозных 

мотивов // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков: цитата, 

реминисценция, мотив, сюжет, жанр. – Петрозаводск, 1994-. – (Проблемы исторической 

поэтики: сборник научных трудов / редкол.: В.Н. Захаров (отв. ред.) [и др.]). – Вып. 5. – 

2008. С. 362–373. 

940. Старыгина, Н.Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной 

полемики 1860–1870-х годов / Н.Н. Старыгина. – М.: Языки славян. культуры, 2003. – 352 

 с. 

941. Стафеев, Г.И. А.К. Толстой: библиогр. указатель / Брян. обл. б-ка. – Брянск: 

[Приок. кн. изд-во. Брян. отд-ние], 1969. – 75 с.  

942. Стафеев, Г.И. Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество: 

автореф. дис. … канд. филол. наук / Стафеев Григорий Исаевич. – Минск, 1969. – 27 с. 

943. Стафеев, Г.И. «Сердце полно вдохновенья…». Жизнь и творчество 

А.К. Толстого / Г.И. Стафеев. – Тула: Приокское книжное издательство, 1973. – 320 с. 

944. Стафеев, Г.И. «В Отчизне пламени и слова» (А.А. Перовский и А.К. Толстой 

в Красном Роге): литературно-краеведческие очерки / Г.И. Стафеев. – Тула: Приок. кн. 

изд-во, 1983. – 188 с. 

945. Сухотин, М. Жадные грачи (о работе графа А.К. Толстого с литературным 

образцом) [Электронный ресурс] / М. Сухотин. – Режим доступа: 

http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/SUHOTIN/Statji/Grachi.html (дата обращения: 

09.12.2016). 

946. Тамаев, П.М. Проблема «русской художественной школы» в отечественной 

литературе середины XIX в. Поэзия и драматургия / П.М. Тамаев. – Иваново: Ивановский 

гос. ун-т, 2005. –272 с. 

947. Татаркина, C.B. Творчество А.Я. Панаевой в литературном контексте XIX 

века: гендерный аспект: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Татаркина Светлана 

Владимировна. – Томск, 2006. – 24 с. 

948. Теория литературы: [в 4 т.] / [редкол.: Ю.Б. Борев (гл. ред.) и др.]. – М.: 

ИМЛИ РАН: Наследие, 2001–2005. – 4 т. 

949. Тиме, Г.А. «Всемирная отзывчивость» поэзии А.К. Толстого // Толстой, А.К. 

Из поэтического наследия / А.К. Толстой; подгот. изд. Г.А. Тиме, Р.Ю. Данилевский. – 

СПб.: Наука-СПб., 2006. – 506 с. 

950. Тимофеев, Л.И. Основы теории литературы: учебное пособие для пед. 

вузов / Л.И. Тимофеев – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1976. – 448 с.  

951. Тихомиров, Б.Н. «Лазарь! Гряди вон!»: роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» в современном прочтении: книга-комментарий. – СПб.: 

Серебряный век, 2005. – 472 с. 

952. Тихомиров, В.В. Русская литературная критика середины XIX века: теория, 

история, методология / В.В. Тихомиров; Федеральное агентство по образованию, 

http://www.levin.rinet.ru/FRIENDS/SUHOTIN/Statji/Grachi.html


442 
 

Костромской гос. ун-т им. Н.А. Некрасова. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – 

374 с. 

953. Толстихина, А.О., Байдал, Е.А. Мотив закономерного и фатального в 

произведениях А.К. Толстого / А.О. Толстихина, Е.А. Байдал // Литературные 

произведения XVIII–XX веков в историческом и культурном контексте: сб. статей / 

[редкол.: С.И. Кормилов (отв. ред.) и др.]. – М.: Изд-во МГУ, 1985. 

954. Толстой, С.М. Древо жизни. Толстой и Толстые / С.М. Толстой; [сост., 

предисл. Н.И. Азаровой]. – М.: Слово, 2002. – 558 с. 

955. Тодоров, Л.В. Искусство поэтической драмы А.К. Толстого // Литература в 

школе. – 2006. – № 8. – С. 9–12. 

956. Трепавлов, В.В. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве 

у народов России XV–XVIII вв. / В.В. Трепавлов. – М.: Восточная лит. РАН, 2007. – 253 с.  

957. Троицкий, В.Ю. А.К. Толстой: духовные начала творчества и 

художественный мир писателя // Филологические науки. – 1994. – № 5–6.  

958. Троицкий, В.Ю. Н.С. Лесков. Начало пути. Истоки творчества / 

В.Ю. Троицкий. – М.: ИМЛИ РАН, 2015. – 270 с.  

959. Трофимова, Т.А. «Русский вестник» и «положительное начало» в русской 

литературе второй половины XIX века (постановка проблемы) // Грехневские чтения: 

сборник научных трудов / [редкол.: И.С. Юхнова (отв. ред.) и др.]. – Нижний Новгород: 

Николаев, 2004-. – Вып. 3. – 2006. – С. 235–241. 

960. Трубецкой, А. Крымская война / Алексис Трубецкой; пер. с англ. 

В. Генкина. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 314 с. 

961. Трушкин, М.Д. Алексей Константинович Толстой и мир русской дворянской 

усадьбы / М.Д. Трушкин. – М.: Русскiй Мiръ, 2009. – 655 с. 

962. Трушкин, М.Д. Красный Рог: очерк-путеводитель по лит.-мемор. музею А.К. 

Толстого / М.Д. Трушкин. – Брянск: Злата, 1998. – 173 с.  

963. Трушкин, М.Д. Толстой Алексей Константинович // Ф.И. Тютчев: школьный 

энциклопедический словарь / [сост. Чагин Г.В.]. – М.: Просвещение, 2004. – С. 335–339. 

964. Турьян, М.А. Русский «фантастический реализм»: статьи разных лет / 

М.А. Турьян. – СПб.: Росток, 2013. – 445 с. 

965. Тюрина, Н.В. Творчество Т.И. Филиппова в литературном процессе второй 

половины XIX века: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Тюрина Наталья 

Владимировна. – Тверь, 2006. – 21 с. 

966. Тюрина, Н.В. Творчество Т.И. Филиппова в литературном процессе второй 

половины XIX века: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Тюрина Наталья Владимировна. 

– Тверь, 2006. – 198 с.  

967. Уртминцева, М.Г. Жанр литературного портрета в русской литературе 

второй половины XIX века: генезис, поэтика, типология: автореф. дис. ... д-ра филол. 

наук: 10.01.01 / Уртминцева Марина Генриховна. – Нижний Новгород, 2005. – 36 с. 

968. Федянова, Г.В., Баталова, Т.П. Стихотворение А.Н. Плещеева «После чтения 

газет» в контексте русской военной лирики 1854–1855 годов / Г.В. Федянова, 

Т.П. Баталова // А.Н. Плещеев и русская литература: [сб. науч. ст.] / Федеральное 

агентство по образованию, Костромской гос. ун-т им. Н.А. Некрасова; [редкол.: 

А.К. Котлов (отв. ред.), Ю.В. Лебедев, В.В. Тихомиров]. – Кострома: [КГУ 

им. Н.А. Некрасова], 2006. – С. 96–106. 

969. Филарет (Дроздов В.М., святитель). Меч духовный / святитель Филарет. – 

М.: Ин-т русской цивилизации, 2010. – 714 с.  

970. Фокеев, А.Л. Этнографическое направление в русском литературном 

процессе XIX века: истоки, тип творчества, история развития: автореф. дис. ... д-ра филол. 

наук: 10.01.01 / Фокеев Александр Леонидович. – М., 2004. – 46 с. 



443 
 

971. Фоменко, И.В. Поэтика лирического цикла: автореф. дис. … канд. филол. 

наук: 10.01.08 / Фоменко Игорь Владимирович. – М., 1990. – 31 с. 

972. Фоменко, И.В. Поэтика лирического цикла: дис. … канд. филол. наук: 

10.01.08 / Фоменко Игорь Владимирович. – М., 1990. – 305 с.  

973. Хабарова, М.С. Особенности функционирования фразеологии в русском 

историческом романе: на материале романов И.И. Лажечникова «Ледяной дом», 

А.К. Толстого «Князь Серебряный» и В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю»: дис. ... 

канд. филол. наук: 10.02.01 / Хабарова Мария Сергеевна. – Ярославль, 2008. – 247 с. 

974. Хализев, В.Е. Теория литературы: учеб. для студентов вузов / В.Е. Хализев. 

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2002. – 436 с. 

975. Хихловская, Я.В. «Певец, державший стяг во имя красоты» // Социально-

философские концепции русских писателей-классиков и литературный процесс: межвуз. 

сб. науч. тр. / Ставроп. гос. пед. ин-т; [редкол.: Т.К. Черная (отв. ред.) и др.]. – Ставрополь: 

СГПИ, 1989. – С. 132–145. 

976. Цейтлин, А.Г. Сюжетика антинигилистического романа / А.Г. Цейтлин // 

Литература и марксизм. – 1929. – № 2.  

977. Цертелев, Д.Н. Граф А.К. Толстой в его стихотворениях / Д.Н. Цертелев // 

Русский вестник. – 1900. – № 11.  

978. Цимбаев, Н.И. «Я стою надежно и прочно» // Толстой, А.К. Князь 

Серебряный. Стихотворения. Баллады / А.К. Толстой; [сост., авт. послесл. и коммент. 

Н.И. Цимбаев; худож. В.В. Лапин]. – М.: Просвещение, 1993. – 397 с. 

979. «…Часть нас живет в прошедшем»: из истории рода графов Толстых. – 

Тула: Издательско-полиграфическое объединение «Лев Толстой», 1992. 

980. Черашняя, Д.И. Лирический сюжет и авторское мироотношение в 

стихотворении А.К. Толстого «И.С. Аксакову» // Вопросы сюжетосложения: сборник 

статей / редколлегия: Л.М. Цилевич (отв. ред.) [и др.]; Даугавпилский пед. ин-т. – Рига: 

Звайгзне, 1969–1978. Вып. 4: сюжет и композиция. – 1976. – 166 с. 

981. Черешнева, Г.П. Поэзия И.С. Никитина в литературном процессе 1840-х – 

начала 1860-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Черешнева Галина 

Павловна. – М., 2012. – 27 с. 

982. Чубур, А.А. Русь Норманнская versus Русь Ордынская. Воззрения Алексея 

Константиновича Толстого на историческую преемственность русской 

государственности / А.А. Чубур // 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. 62–84. 

983. Шакелина, С.П. Проблема государственности в драматической трилогии 

А.К. Толстого / С.П. Шакелина // Российская государственность: этапы становления и 

развития. – Кострома, 1993. – С. 128–131. 

984. Шаравин, А.В. Символика и тайнопись числа семь в балладах 

А.К. Толстого / А.В. Шаравин // 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. 176–187. 

985. Шевырев, С.П. Об отечественной словесности / С.П. Шевырев. – М.: 

Высшая школа, 2004. – 302 с. 

986. Шешнева, Т.Н. Творчество А.К. Толстого в контексте русско-немецких 

литературных и историко-культурных связей: автореф. дис. … канд. филол. наук: 

10.01.01 / Шешнева Татьяна Николаевна. – Саратов, 2007. – 23 с. 



444 
 

987. Шешнева, Т.Н. Творчество А.К. Толстого в контексте русско-немецких 

литературных и историко-культурных связей: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 

Шешнева Татьяна Николаевна. – Саратов, 2007. – 190 с.  

988. Шнайдерман, Л.А. Устаревшая лексика и ее стилистическое использование в 

произведениях А.К. Толстого: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Шнейдерман Лариса 

Алексеевна. – Воронеж, 1996. – 364 с. 

989. Шорохов, А. «Двух станов не боец»: к 200-летию А.К. Толстого 

[Электронный ресурс] / А. Шорохов. – Режим доступа: 

http://denlit.ru/index.php?view=articles&articles_id=2694 (дата обращения: 18.01.2017). 

990. Щебальский, П.К. Искусство, религия, народность: по поводу сочинений 

гр. А.К. Толстого / П.К. Щебальский // Русский вестник. – 1883. – Март.  

991. Щеблыкин, С.И. Романы П.Д. Боборыкина в контексте русской прозы 

второй половины XIX века: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.01 / Щеблыкин 

Сергей Иванович. – Тамбов, 2005. – 46 с. 

992. Щербаков, В.И. Д.И. Писарев и литература эпохи нигилизма: [монография] / 

В.И. Щербаков; Институт мировой литературы им. А.М. Горького, Российская академия 

наук. – М.: ИМЛИ РАН, 2016. – 415 с. 

993. Щербакова, М.И. Проза С.В. Максимова. Текстология и вопросы поэтики: 

автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.01 / Щербакова Марина Ивановна. – М., 1997. – 

48 с. 

994. Эпоха романтизма: из истории междунар. связей рус. литературы: [сборник 

статей] / [отв. ред. акад. М.П. Алексеев]; АН СССР. Ин-т рус. литературы (Пушкинский 

дом). – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1975. – 284 с. 

995. Эстетика и творчество русских и зарубежных романтиков: сб. науч. тр. / 

Калинин. гос. ун-т; [редкол.: Н.А. Гуляев (отв. ред.) и др.]. – Калинин: КГУ, 1983. – 183 с. 

996. Эстетика немецких романтиков / [сост., пер., вступ. ст., и комент. 

А.В. Михайлова]. – М.: Искусство, 1987. – 733 с. 

997. Эстетика раннего французского романтизма: [сборник.; пер. с фр. / сост., 

вступ. ст. и коммент. В.А. Мильчиной]. – М.: Искусство, 1982. – 480 с. 

998. Эткинд, Е. «Против течения». О патриотизме А.К. Толстого / Е. Эткинд // 

Звезда. – 1991. – № 4. – С. 180–188. 

999. Эфрос, Н.Е. «Смерть Иоанна Грозного» // Московский Художественный 

театр в русской театральной критике: в 2 ч. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2005–2010. 

1919–1943, Ч. 2: 1919–1943, ч. 2: 1930–1943 / [сост. О.А. Радищева, Е.А. Шингарева]. – 

2010. – 653 с.  

1000. Юртаева, О.В. Молитва в русской поэзии / О.В. Юртаева // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств: журнал 

теоретических и прикладных исследований. – Кемерово: Изд-во КемГУКИ, 2006-. – № 10. 

– 2010. – 184 с. 

1001. Языков, Д.Д. Граф А.К. Толстой / Д.Д. Языков. – М.: Унив. тип., 1901. – 

36 с. 

1002. Яковлева, Т.Б. Беллетристика М.В. Авдеева в контексте русской литературы 

40–60-х годов XIX века: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Яковлева Татьяна 

Борисовна. – Оренбург, 2001. – 11 с. 

1003. Якушин, Н.И. Тропа к Достоевскому: [документально - художественная 

книга о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского] / Н.И. Якушин. – Рязань: Парус, 2005. – 

431 с. 

1004. Ямпольский, И.Г. А.К. Толстой / И.Г. Ямпольский // История русской 

литературы: [в 10 т.] / гл. ред.: чл.-кор. Лебедев-Полянский (пред.), акад. А.С. Орлов, акад. 

А.Н. Толстой [и др.]. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1941–1956. – Т. 8: Литература 

http://denlit.ru/index.php?view=articles&articles_id=2694


445 
 

шестидесятых годов / ред. коллегия: М.П. Алексеев (отв. ред.) и др. – Ч. 2. – 1956. – 

С. 315–348. 

1005. Ямпольский, И.Г. А.К. Толстой / И.Г. Ямпольский // Толстой, А.К. Полное 

собрание стихотворений и поэм / А.К. Толстой; подг. текста, вступ. статья, примеч. 

И.Г. Ямпольского. – СПб.: Академический проект; Изд-во ДНК, 2006. – С. 5–58. 

1006. Ямпольский, И.Г. Об эстетических взглядах и литературных мнениях 

А.К. Толстого / И.Г. Ямпольский // Толстой, А.К. О литературе и искусстве. – М.: 

Современник, 1986. – С. 5–30. 

1007. Ямпольский, И.Г. Поэзия шестидесятых годов [XIX века] (общий обзор) / 

И.Г. Ямпольский // История русской литературы: [в 10 т.] / гл. ред.: чл.-корр. Лебедев-

Полянский (пред.), акад. А.С. Орлов, акад. А.Н. Толстой [и др.]. – М.; Л.: Изд-во Акад. 

наук СССР, 1941–1956. – Т. 8: Литература шестидесятых годов / ред. коллегия: 

М.П. Алексеев (отв. ред.) и др. – Ч. 2. – 1956. – С. 7–55. 

1008. Янина, П.Е. Русский роман 60–70-х гг. XIX века в контексте литературной 

критики и публицистики: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Янина Полина 

Евгеньевна. – Нижний Новгород, 2013. – 234 с. 

1009. Lirondelle, A. Le poète Alexis Tolstoi, l’homme et l’œuvre. – Paris, 1912.  

1010. Tolstoy, N. The Tolstoys: Twenty-Four Generations of Russian History. – New 

York, 1986. – 365 p. 

 

 

III. Работы автора по теме диссертации 

 

1. Монографии 

 

2. 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. 

3. 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. 

4. Федоров, А.В. Алексей Константинович Толстой и русская литература его 

времени / А.В. Федоров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 752 с. 

 

2. Публикации в ведущих научных журналах, рецензируемых ВАК РФ 

 

5. Федоров, А.В. Изучение романтической прозы в школе / А.В. Федоров // 

Русская словесность. – 2000. – № 1. – С. 54–59. 

6. Федоров, А.В. Чудо как напоминание об ответственности (нравственные 

уроки русской фантастики) / А.В. Федоров // Русская словесность. – 2000. – № 5. – С. 37–

41. 

7. Федоров, А.В. Поиск истины: В.Ф. Одоевский / А.В. Федоров // Литература 

в школе. – 2000. – № 6. – С. 14–21. 

8. Федоров, А.В. Литературный дебют А.К. Толстого («Упырь») / 

А.В. Федоров // Филологические науки. – 2001. – № 3. – С. 29–39. 

9. Федоров, А.В. Счастье или совесть? Тема отречения в русской классике / 

А.В. Федоров // Литература в школе. – 2002. – № 2. – С. 7–12. 

10. Федоров, А.В. Литературный портрет А.К. Толстого / А.В. Федоров // 

Литература в школе. – 2002. – № 8. – С. 2–10. 

11. 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 



446 
 

Серебряный» А.К. Толстого / А.В. Федоров // Литература в школе. – 2004. – № 8. – С. 8–

12. 

12. Федоров, А.В. Дон Жуан А.К. Толстого: между верой и бунтом / 

А.В. Федоров // Литература в школе. – 2009. – № 3. – С. 13–16. 

13. Федоров, А.В. Слово, ставшее делом («Город без имени» В.Ф. Одоевского) / 

А.В. Федоров // Русский язык в школе. – 2009. – № 5. – С. 67–71.  

14. Федоров, А.В. Дар как ответственность. Повесть Н.В. Гоголя «Портрет» / 

А.В. Федоров // Литература в школе. – 2013. – № 9. – С. 7–11.  

15. Федоров, А.В. Остроумная глупость. К 210-летию создания образа Козьмы 

Пруткова / А.В. Федоров // Литература в школе. – 2013. – № 12. – С. 6–10. 

16. 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.  

17. Федоров, А.В. Неизвестные произведения А.К. Толстого в архиве 

Уваровых / А.В. Федоров // Вопросы литературы. – 2016. – № 5. – С. 298–209.  

18. Федоров, А.В. Неизвестные стихотворения, посвященные первому 

покушению на императора Александра II / А.В. Федоров // Русская литература. – 2017. – 

№ 2. – С. 50–55.  

19. Федоров, А.В. «Выше просится душа…»: религиозная проблематика 

творчества А.К. Толстого / А.В. Федоров // Русская словесность. – 2017. – № 4. – С. 29–41. 

20. 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.  

21. Федоров, А.В. Эхо Державина в юмористических стихотворениях 

А.К. Толстого / А.В. Федоров // Русская словесность. – 2017. – № 7. – С. 75–78. 

22. 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. 

 

3. В других изданиях 

 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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 



447 
 

М.Ю. Лермонтова на современном этапе» (15–17 июня 2004 г.), г. Пенза. – 2004. – С. 206–

219. 

28. 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. 

29. 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.  

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. Федоров, А.В. Пасхальный архетип в поэме А.К. Толстого «Иоанн 

Дамаскин» / А.В. Федоров // Святоотеческие традиции в русской литературе: сборник 



448 
 

научных трудов / [отв. ред. В.В. Соломонова, С.А. Демченков]. – Омск: Вариант-Омск, 

2006. – С. 79–82. 

40. 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. 

41. 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. 

42. 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. 

43. 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. 

44. 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. 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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. 

48. 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. 

49. 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. 

50. 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. 



449 
 

51. 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. 

52. 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. 

53. 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. 

54. 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.  

55. 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. 

56. 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. 

57. 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. 

58. 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. 

59. 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. 

60. 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). 

61. 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. 

62. 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. 

63. 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. 

64. 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. 



450 
 

65. 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. 

66. 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. 

67. 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. 

68. 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. 

69. Федоров, А.В. Навязанные классики / А.В. Федоров // Литературная газета. – 

2012. – 5–11 декабря.  

70. 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. 

71. 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.  

72. Федоров, А.В. Балладная трилогия А.К. Толстого / А.В. Федоров // 

Литературоведческий журнал. – 2017. – № 42. – С. 24–38. 

73. Федоров, А.В. Главный герой драматической трилогии А.К. Толстого / 

А.В. Федоров // Литературоведческий журнал. – 2017. – № 42. – С. 39–50. 

74. Федоров, А.В. Духовная проблематика творчества А.К. Толстого 

[Электронный ресурс] / А.В. Федоров. – Режим доступа: 

http://www.pravoslavie.ru/106178.html. 

75. 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. 

76. 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.  

77. 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. 

78. Федоров, А.В. «Ленюсь переписывать»: рукописные тетради А.К. Толстого / 

А.В. Федоров // Литературоведческий журнал. – 2017. – № 42. – С. 77–114. 

79. Федоров, А.В. А.К. Толстой в «Литературных памятниках» / А.В. Федоров // 

Русская словесность [Электронный ресурс]. – 2017. – № 4. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

80. 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).  

http://www.pravoslavie.ru/106178.html


451 
 

81. Федоров, А.В. Размышления о Галифаксе: к 200-летию А.К. Толстого / 

А.В. Федоров // Литературная газета. – 2017. – 17 мая. – С. 26.  

82. 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. 

83. Федоров, А.В. Толстой, которого все путают / А.В. Федоров // Русское 

слово. – 2017. – 5 сентября. 

 

 

 


