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официальною оппонента доктора филологических наук профессора

ви Коровина на диссертацию Федорова Алексея Владимировича

«Творчество А.К. Толстого и русская литература третьей четверти Х1Х века»,

представленную на соискание ученой степени доктора филологических наук

по специальности 10.01.01. русская литература

Диссертационное исследование Федорова А.в.. безусловно. является

весьма востребованным для современного литературоведения, поскольку в

нем восполняется важный для истории русской литературы пробел —

недостаточная изученность взаимосвязей творчества А.К. Толстого с

историческими со6ытиями‚ общественными явлениями и отечественной

словесностью 185048704 годов. Необходимость выявить особенности

взаимодействия А‚К. Толстого как художника с общественной жизнью и

литературой его времени связана с задачей общенационального масштаба —

подготовкой Полного собрания сочинений и писем А.К. толстого, в которой

автор диссертации принимает деятельное участие в качестве члена
редакционной коллегии, а также с учетом интересов филологии как

академической науки, изучающей историю русской литературы. В столь

широком контексте так глубоко поставленные автором в диссертации
проблемы не были представлены в нашем литературоведении. Своеобразие

творчества АК. Толстого как в целом, так и в его отдельных произведениях

раскрывается автором на фоне значительных исторических событий — судеб

славянского мира. Крымской войны. судебной реформы в России. покушения
на жизнь императора Александра П и таких обостряющихся по временам

вечно русских явлениях как народное пьянство, а также вновь возникающих

иле женской эмансипации, нигилизма, Эти разнообразные события и

явления выбраны вследствие особого интереса, испытанного писателем
Внешняя. условно говоря, жизнь страны и мира, Отображенная в изучаемый

период творчества писателя. стала частью его внутренней жизни. в которой



почетное место занимали «вечные темы и образы», воплощенные в

произведениях религиозно-философской и духовно-нравственной

проблематики, включающей поэмы «Грешница», «Иоанн Дамаскин»,

поэтические молитвы, драматическую поэму «Дон Жуан» и лирические

стихотворения, посвященные теме призвания поэта и существа его
избранности Во внутренней жизни, а, стало быть. и в творчестве
А,К. Толстого чрезвычайно личной всегда оставалась историческая тема,

развернувшаяся в знаменитых балладах («Василий Шибанов», «Князь

Михайло Репнин» и других). в историческом романе «Князь Серебряный», в
драматической трилогии («Смерть Ивана Грозного», «Царь Федор

Иоаннович», «Борис Годунов»). Многие из событий отечественной истории

послужили объектами сатирического смеха. И этим - комедийным,

сатирическим талантом - не был обижен А.К. Толстой.

Таким образом, все самые значительные произведения писателя в той ипи

иной степени стали предметом внимания диссертанта. Исключения

(вследствие хронологических рамок, наложенных автором) сделаны лишь в

отношении романтических и фантастических произведений 1840-х годов,

упоминаемых, однако, в диссертации, а также текстов на иностранных

языках и переводов (некоторые из них, Например, «Коринфская невеста»

могли бы быть натваньт). Можно без всякого преувеличения сказать, что

творчество А.К, Толстого рассмотрено в диссертации в таком объеме и в

таких подробностях, в каком оно до сих пор еще не было изучено. Если к

этому добавить произведения иных авторов, подчас совершенно забытых, но
необходимых для авторской мысли, то список учтенных и

проанализированных текстов будет поистине огромным. все это вместе

стало убедительной базой для авторитетных выводов. с которыми следует в

целом согласиться. Сюда надо отнести .и обширный пласт философских.

исторических, литературоведческих сочинений, использованных автором в

разных целях — поддержки, развития, полемики и осуждения.
А.В. Федоров своей работой. представляющей значительный вклад не



з

только в изучение творчества А.К. Толстого, но и в русскую гуманитарную

науку, по-новому осветил связи А.К. толстого с русской общественной

жизнью и с литературой его времени, углубив наши взгляды на творчество

писателя в различных аспектах — прежде всего духовном, общественном и

жанровом. Всего библиография насчитывает 1010 названий. Материалы

диссертации адекватно отражены в солидном автореферате. в 3-х

монографиях, одна из которых («Алексей Константинович Толстой и русская

литература его временип] насчитывает 752 страницы. кроме того, идеи

диссертации развиты в 33 публикациях; из них из относятся к так

называемым «ваковекилт», т.е. в научных журналах, рекомендуемых для

печати ученых сочинений ВАКом РФ. И: всех изданий, при всей значимости

остальных, я отмечу журнаты. в которых напечатаны архивные изыскания

диссертанта.
Вследствие всего. мною сказанного, совершенно ясно. что мы имеем депо

с одаренным исследователем русской литературы. который не пренебрегает

черновой работой и который представил на суд научного сообщества

оригинальный труд, в котором обобщены его длительные изыскания,

касающиеся истории русской литературы вообще и творчества А.К. Толстого

вчастности.
Исходная мысль Ав. Федорова состоит в том. что, по его

предположению. понять своеобразие дарования А.К. Толстого, как оно

выразилось в его произведениях, можно путем сравнения и сопоставления с

общественной жизнью России и состоянием литературы его времени,
Поэтому та или иная тема. например, восприятие Крымской войны.

славянский вопрос, нигилизм и прочие, должны быть рассмотрены в связи с

произведениями других авторов, независимо от их таланта. Эта позиция

вполне уместна, однако, по моему мнению, в ней есть и опасности.
Назову две. Во-первьхх, отдельные произведения забьхтьпх (заслуженно

или нет - другой вопрос) писателей могут отражать сиюминутную точку

зрения. быть «проходными» и не иметь для русской истории вообще и для



истории литературы. а частности, никакого значения. в таком случае

сравнение или сопоставление их текстов с произведениями А.К. Толстого не
будет иметь сколь-нибудь обязательного или авторитетного смысла.
Например, на с.87 в качестве «фольклорного» текста, в котором нет

обычного для журнальной, газетной, «низовой» поэзии агитационного

«посыла», но, по утверждению автора, есть вечная борьба правды и кривды
(так осмыслена поэтом Крымская война) с претворением темы в уместном

народном тоническом беарифменном стихе с образами, эпитетами.

повторами, гипербопами народных произведений. приведено стихотворное

сочинение М. Стаховича «Повесть о войне турецкой», которое на самом деле
есть неудачная подделка под народность. В ией зклектически собраны

образы «Слова о попку Игореае», поэтические клише, образы романтической

поэзии («Разыгралась буря роковая»), песенные выражения, но как раз
борьбы правды и кривды нет. Вследствие этого приведенный отрывок не

идет ни в какое сравнение с «народными» песнями А.К. толстого («Слава на
небе солнцу высокому‚„», «Чарочка» и др.), имевшими успех у солдат,

распевавшими их. Стало быть, само сопоставление двух текстов нам ничего
не дает, кроме указания на то, что был еще один текст на туже тему.

Втвторых, весь массив произведений на сходные темы, если они в

данный исторический момент популярны, не может быть охвачен, а какие-то

важные произведения и даже авторы будут пропущены. Так, например, в
параграфе | главы 2 «Жизнь славянского мира» (61-79) почти не оказалось

места для «славянских» стихотворений Тютчева и его рассуждений о

славянском мире. тогда как тема славянского мира и Крымской войны

получила в целом достаточно полное и удачное освещение. Тютчевские

стихотворения только названы и отрывок из одного - «Два единства» -
процитирован. Между тем по праву широко представлен А.Н. Майков.

присутствуют в.и. Аскоченскии, но. Берг, к.с‚ Аксаков, от. Миплер,

Б‚Н.Алмазов. п_к. Мартьлнов, не, Варзар, Н.А. Некрасов, в дальнейшем -
А. Цуриков, Л.А. Мей. С.П. Шевырев. ФМ, Достоевский, СЕ. Раич.
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Ф.Н. Глинка, К.К. Павлова. В.Г, Бенедиктов. Центршьное место занимают
«Крымские очерки» А.К‚ Толстого, освещенные с подъемом и очень свежо.
в целом автору удалось избежать названных опасностей.
В его представлении, и для меня его доводы выглядят убедительно, А.К.

Толстой остатея бойцом двух станов, сохранив творческую независимость и

не отдав свое сердце и музу целиком ни западникам. ни славянофилам. в

одних случаях считая нужным поддержать, а в других подвергнуть критике
какую-нибудь из враждующих партий. По-моему. он понимал, что худо

ложное. одностороннее западничество и что нет ничего хорошего в

неправильном освещении славянофилами нашего прошлого и нашего
своеобразия. И эта позиция не означала беспринципности, а позволяла ему

оставаться свободным в своих мнениях. Но в некоторых случаях он

определял свою точку, сделав окончательный выбор. Это касалось прежде

всего отношения к нигилизму, а в исторических взглядах — в явном

предпочтении Киевского периода русской истории перед московским,

Разумеется. в столь большом и насыщенном фактами, населенном

множеством людей, изобилующем различными сочинениями труде не все

удалось исследовать с той тщательностью, какая присуща лучшим страницам

диссертации (например, слишком скудно рассмотрены исторические драмы
«Царь Федор Иоаннович», «Борис Галунов» и почему-то не упомянут
«Посадникщ, В качестве самых значительных я бы выделил разделы о поэме
«Иоанн Дамаскин» с убедительным вьтводом о важности идеи: путь ко
Христу - путь к себе, анализ драматической поэмы «Дон Жуанп и разбор

соотношения вечного и современного в ней. и в особенности исторические

произведения с их образами в балладах и в прозе, эволюцию в понимании
А.К‚ Толстым Ивана Грознош (от баллад и «Князя Серебряного» к трагедии
«Смерть Ивана Грозного»). Так, в очень дельном анализе знаменитой
баллады «Василий Шибанов» возникает тема измены Курбекош. Все, что а

данном случае пишет А.В. Федоров, умно и заслуживает внимания. по его

мнению, Иван Грозный хорошо понял Шибанова: «Гонец, ты не раб. но
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товарищ и друг...» но от себя. как повествователя, А.К. толстой пишет о

Шибанове: «Но рабскую верность Шибанов храня...» Тут верно, что

Шибанов возвращается на родину, потому что он русский, а преданность
оборачивается предательством со стороны Курбскош, который, зная, какая

участь ожидает гонца. все-таки посылает его на смерть Но как раз здесь

возникает вопрос. оставшийся вне поля зрения диссертанта: не является ли

реплика Грозного несколько осовремеиенной формой высказывания? И

только ли потому, что он русский, шнбанов доставляет послание Грозному“?

А‚К‚ Толстой, по-моему, угадал нечто другое: в патриархальном обществе

связь с господином сильнее зависимости слуги господина от царя. Для

Шибанова Курбский «свой» господин, которому он подчинен

непосредственно. а Иваиу Грозному опосредованно, через Курбского.

Поэтому для Ивана Грозного раб в Шибанове отступает перед товарищем и

др) гом, для Курбского остается все-таки рабом. Писатель же, отдавая

должное его преданности. видит в нем всеттаки раба с высокой душой. но
эта историческая краска отлилась в слишком современную пексико—

стилистическую форму. И, по моему мнению, должна быть учтена.
К сожалению, я не имею возможности подробно остановиться на главах

посвященных вечной теме Дон Жуана и на других произведениях, Скажу

только, что принимаю их анализ. проделанный А.в‚ Фецоровым, и считаю.

что его работа отличается высоким научным качеством. Но одно замечание,

касающееся произведений, посвященных эпохе ивана грозного, мне все-таки

хочется сделать.
Как известно, А.К. Толстой был убежден, что самый прекрасный период

древней русской истории — Киевский, московский период е зто закат
Древней Руси, отличавшийся пышным внешним величием в противовес
внутренней глубине отечественном духа. Мысль эта связано с

последствиями Татаро-монгольского ига, которое привнесло на Русь многие

беды и изменило в худшую сторону и русский характер. и русский дух. На

Русь пришли многие духовные болезни, которые прицшось лечить



АВ, Федоров совершенно правильно пишет, что жестокое лечение иваиа
Васильевича воспринималось историками двояко: одни считали, что Грозный

не лечит, а усугубляет болезнь (к ним принадлежат А‚К. Тплстой, котпрьпй

затем, в трагедии «Смерть. ивана Грозного», оставил эту тему без внимания)

Другие, напротив, лолагати, что Грозный именно лечит, но слишкпм
грубыми способами. Многие медиевисты, наши старшие современники, так и

не смогли до конца дней своих простить А.К. Толстому предпочтение
Киевского периода Московскому. Тема зта приобретала сразу же личный

характер. В этой связи возникла тема Петра Великого — ктп он:

последователь Ивана Грпзного или его противник? Фигура Петра разделила

западников и славянофилов. А.В‚ Федоров, судя пп всему, считает Петра 1

продолжателем дела Грозного. Для этого есть основания, но есть веские

оснпвания и для того. чтпбы видеть в Петре Великом противника Грозного.

Эта тема, важная для понимания своеобразия позиции А.К. Толстого. только

намечена. Между тем в Киевский период Русь не была замкнутым.

изолированным от других стран государством, она вела широкую торговлю и

имела дипломатические и иные связи сп мнпгими государствами. В

Московский период Русь жила скрыто, сношения со странами были

свернуты. В конце концов сказалось. непосредственный связи между

народными традициями. которые развивались до хуш века и русской

литературой хгх века, не было. Их пришлось восстанавливать русским

классикам. Магистральная линия была не в кольнове, не в крестьянских

поэтах, а в Пушкине. У цитируемого А.В‚ Федоровым В‚С. Соловьева в книге

«Национальный вопрос в России» есть следующие слова: «Мы должны

понимать, что мы, как народ. спасены от гибели не национальным эгоизмом.
а национальным самоотречением», Так что самоотречение, начатое Петром 1,

— это, конечно, не путь ивана Грозного. однако сразу в ходе дальнейшегп

развития древняя культура востребоватаеь и сложилась новая культура,

соединившая европейскую и чисто русскую. Доказательством тому служит,

например. «Капитанская дочка». в которой и Гринев, и Екатерина 11 чтят
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европейские (христианские и рыцарские традиции, которые не позволяют
обижать сироту), они же, как и Пугачев, уважают национальные предания,
обычаи. кроме того, и наш язык, с одной стороны, подвергся обработке в

духе европейских литературных языков, но при этом сохранил «библейскую

стихию старославянского языка, архаические обаяние первобытного слова».
это прекрасно демонстрирует нам поэзия и проза А.К. толстого. Конечно.

вопрос о преемственности древней и новой культур сложнее, он требует к

себе более пристального внимания.
Позволю себе сделать два замечания следующего характера. Автор

настолько увлечен поззиеи А.К. толстого, что не замечает некоторых

промахов пера, на что надо было отреагировать как в общем плане, так и в

частностях. На с.65 цитируется, незавершенное стихотворение «Друзья, вы

совершенно правы...» хотя стихотворение не обработано, но всеттаки

нельзя пропустить строки —

Да. он грустит во дни невзгоды.
Родному голосу внемпя,
Что на два разные народа
Распалась русская земляш

Здесь, конечно. есть недопустимое ударение в рифме «внемля — земля»,

которое сразу снижает высокий ореол слова. я бы не упоминал об атом. если
бы у А.К. Толстого язык и образность были бы безупречны. к сожалению,

это нс всегда так. мы должны различать поэтическую вольность и

стилистическую или образную небрежность. Л.Топстой был прав, когда

заметил, что некоторые слова употребляются исключительно для рифмы.

Наконец. автор диссертации отдает дань прежнему литературоведению,

называя А.к. Толстого поэтом «чистого искусства» или «искусства для

искусства». пора перестать извиняться за поэта и относить его к поэтам, к

которым он не принадлежал никогда. в этом, кстати. как нельзя лучше
убеждает обсуждаемая ‚диссертация А.В. Федорпва.
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в заключение я могу сказать, что диссертация А.В. Фепорова - большой и

оригинальный труд, представляющий собой несомненный и значительный

вклад в изучение творчества А.К. Толстого и в историю русской литературы.
Как концептуальная идея диссертации, так и ее выполнение достойны самой

высокой оценки. В особенности удачно исполнено то, что составляет
своеобразие А.К. Толстого — воплощение «русскости», русского духа при

позтическом освещении всех занимаемых его проблем и во всех жанрах.
Поэтому я считаю, имея на это полное право, что АВ. Федоров за

диссертацию «Творчество А.К. Толстого и русская литература третьей

четверти хгх века», опубликованные книги и статьи, посвященные

творчеству А.К. Толстого, безусловно, достоин присуждения ему степени

доктора филологических наук.
Положения, выносимые на защиту, подкрепляются проведённым

исследованием и соответствуют главным выводам, сделанным А.В.

Федпровым, Диссертация получила необходимую апробацию. Автореферат и

публикации полно отражают содержание работы.

Представленная к защите диссертация АВ. Федорова «Творчество

А.К. Толстого и русская литература третьей четверти Х1Х века» полностью

отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям в

соответствии с пунктами 9, ю, п, 13, 14 Постановления Правительства РФ

342 от 24 сентября 2013 г. «о порядке присуждения учёных степеней», а
её автор, Алексей Владимирович Федоров, заслуживает присуждения
искомой учёной степени доктора филологических наук по специальности
но 01 ‚01 — Русская литература.

Доктор филологических наук,
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