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Граудина Л. К. , Кочеткова Г. И. 

                                 «Духовное созерцание» А.К. Толстого 
 

                                                                                                              В жизни светской, в жизни душной   
                                                                                                                        Песнопевца не узнать! 
                                                                                                                        В нем личиной равнодушной      
                                                                                                                        Скрыта божия печать. 
                                                                                                                                                  . . . . . . .                    
                                                                                                                        Мир далекий, мир незримый  
                                                                                                                        Зрит его орлиный взгляд, 
                                                                                                                        И от крыльев херувима  
                                                                                                                        Струны мощные звучат! 
                                                                                                                                              А. К Толстой 

    Алексей Константинович Толстой (1817—1875) считал поэзию выражением внеземных 
сущностей, данной от Бога способностью «видеть и слышать» все то, что другим не дано. «В 
час великий, в час нежданный» в поэте «пробуждается пророк», и он должен в своем 
творчестве отражать все то, что ему открылось (см. его стихотворения «Поэт», 1840-е годы; 
«Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель», 1856 и др.). 
    Те же мысли развивал философ И. А. Ильин в статье «Когда же возродится великая русская 
поэзия?». Он писал: «Великая поэзия ищет благоговейным сердцем Божественного, — во 
всем; и находит; и из него поет. Лучи этого Божественного можно и должно находить во всем; 
и найдя, надо в них пребывать и из них «говорить». Один из талантливейших европейских 
поэтов Йозеф фон-Эйхендорф высказал это так: 
 

В каждой вещи песня дремлет, 
Мир исполнен тайных снов, 
Твоим зовам вещим внемлет 
И запеть всегда готов… 

                                             
    Но зов должен быть именно «вещим», властным зовом сердца; при его звуке с вещей 
слетает прах и пошлость — и они начинают раскрывать свою священную сущность. Как бы 
перекликаясь с Эйхендорфом, русский незабвенный поэт граф А. К. Толстой поясняет: 
 

Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,  
                                     Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света, 

Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать, 
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,  
Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный...»1 

 
    Опыт истории, как пишет дальше Ильин, призван возродить "духовное созерцание», свойст-
венное великим поэтам. 
     У Алексея Константиновича Толстого жизнь сложилась самым необычным образом. Он был 
правнуком блистательного вельможи Кирилла Разумовского, президента Российской 

                                                           
1 Ильин И. А. Когда же возродится великая русская поэзия? // И.А. Ильин. Одинокий художник: Статьи, речи, 

лекции. М., 1993. С. 227. 
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Академии наук, — по матери, а по отцу — потомком известного старинного рода Толстых. 
Алексей Константинович приходился троюродным Льву Николаевичу Толстому. 
    Родился А.К. Толстой в Петербурге. Детство провел в Черниговской губернии в имении 
своего дяди А. Перовского, писателя,  в 20—30-е годы писавшего под псевдонимом Антоний 
Погорельский. В 1834 г. он был зачислен «студентом» в Московский архив министерства 
иностранных дел. В следующем году Алексей Толстой сдал экзамены в Московский 
университет «из предметов, составляющих курс словесного факультета, для получения 
учёного аттестата на право чиновников первого разряда». С 1837 по 1839 г. он находился на 
службе в Германии. По возвращении в Россию в 1840 г. был назначен чиновником в одно из 
отделений канцелярии Николая I. Состоял на службе до 1861 г. 

 

                                                                             А. К. Толстой 
    Литературные способности, интерес к творчеству пробудились у Толстого уже в шестилет-
нем возрасте. Они всячески поощрялись А.  Перовским. Ранние стихи будущего поэта читал В. 
А. Жуковский; они были одобрены и А. С. Пушкиным. В печати Толстой впервые выступил как 
прозаик. В 1841 г. была напечатана фантастическая повесть «Упырь», о которой 
положительно отозвался В. Г. Белинский. В 40-е годы А. К. Толстой писал много, но напечатал 
только одно стихотворение, несколько очерков и рассказов. В эти годы он создал свои первые 
баллады: «Курган», «Василий Шибанов», «Князь Ростислав», «Богатырь». В то же время Тол-
стой задумал и написал первые главы романа «Князь Серебряный». Самыми плодотворными 
в творчестве писателя были 50-е годы. Вместе с двоюродными братьями Жемчужниковыми 
был создан литературный образ Козьмы Пруткова, от имени которого они выступали с паро-
диями и сатирами. В этот же период Толстой написал множество лирических стихов. И сатиры 
Козьмы Пруткова, и лирические стихотворения печатались в журнале «Современник». 
    В 1861 г., выйдя в отставку, Толстой занимался только литературным трудом. В эти годы 
была издана его драматическая трилогия: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор 
Иоаннович», «Царь Борис». В 1867 г. вышел первый и единственный прижизненный сборник 
стихотворений1. В 1874 г. были опубликованы баллады «Гакон слепой», «Боривой», «Руге-
вит», «Ушкуйник», «Поток-богатырь», «Илья Муромец», «Садко», «Алеша Попович», многие 

                                                           
1
 Полное собрание стихотворений в двух томах (1876) было подготовлено при участии автора, хотя вышло в свет 

уже после его смерти. 
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стихотворения и переводы. Историческая баллада занимала воображение Толстого еще в 40-
е годы, а затем стала одним из основных жанров его творчества. 
    Эстетические и нравственные взгляды писателя определили и содержание, и темы его 
творчества, отличавшегося жанровым многообразием. Он писал лирические стихи, поэмы, 
романсы, былины, притчи и, как уже упомянуто, баллады. Известны его сатиры и эпиграммы.  
«Двух станов не боец, а только гость случайный», — так обозначил он свое отношение к 
славянофилам, с одной стороны, и к демократам, с другой. А. К. Толстой всегда отличался 
независимостью в суждениях; он был неспособен говорить и делать то, что противоречило 
его вкусам и представлениям. 
    С 1857 г. писатель охладел к «Современнику», где роль руководителя к этому времени 
принадлежала Н.Г. Чернышевскому. Поэт отрицательно относился к революционному 
движению и революционной мысли 60-х годов. Эстетические воззрения Чернышевского и 
Добролюбова А. К. Толстому были чужды. Расхождения во взглядах произошли и со славяно-
филами. «От славянофильства Хомякова меня мутит, когда он ставит нас выше Запада по 
причине нашего православия», — писал Толстой. Он категорически не был согласен с 
утверждением славянофилов, что исконным свойством русского национального характера 
является смирение и покорность. Поэт также считал, что русский народ является народом 
европейским, но со своей своеобразной национальной культурой. 
    Скептически относился он и к либералам-западникам, считавшим, что только Европа пред-
ставляет тот образец, которому должна следовать Россия в своем развитии. Во время 
заграничных поездок, служа за границей, Толстой видел узкий буржуазный практицизм 
европейцев и мещанскую окрашенность интересов, которые, как он считал, были несвойст-
венны России. 
    Внимание Толстого приковывала русская история. Во взглядах Толстого сквозило неприятие 
Московской Руси. Светлые, подлинно русские начала он видел в домонгольском периоде, 
когда, по его представлениям, честь, достоинство человека и его свобода ценились превыше 
всего. В 1870 г. Толстой писал Маркевичу: «Искусство не должно быть средством... в нем 
самом уже содержатся все результаты, к которым бесплодно стремятся приверженцы утили- 
тарности, именующие себя поэтами, романтиками, живописцами или скульпторами». Это 
высказывание является подтверждением его романтического понимания сущности и задач 
искусства. Искусство для Толстого — мост между земным миром и «мирами иными", источни-
ком творчества является не реальная жизнь, а «царство» вечных идей». 
    Источником же «вечных» русских идей для Толстого стали  исторические сюжеты, 
историческое прошлое России. Стремясь осмыслить их, поэт пытался именно в них найти 
ответ на волнующие его проблемы современности. А.К. Толстого особенно интересовала 
Киевская Русь, Новгород, Русь Московская эпохи Ивана Грозного. 
    Сюжеты его баллад и былин разнообразны. Это целая панорама  жизни, быта, нравов 
славян, их внешних и внутренних проблем; это рассказ об их бедах и радостях. Это вообще 
своеобразный "художественный» анализ истории и психологии славян в самых разнообраз- 
ных проявлениях национальных особенностей. Так, в 40-е годы Толстой написал две баллады, 
в которых рассказано о Московской Руси эпохи царствования Ивана Грозного (XVI в.). Одна из 
них называется «Василий Шибанов». В сюжете описаны события, связанные с бегством князя 
Андрея Курбского от Грозного в Литву. Стремянной Василий Шибанов (Васька Шибанов) не 
бросил князя в опасное для обоих время, остался при нем. Курбский свои обиды изложил в 
послании к царю. И повез это послание, «полное яду», стремянной Шибанов. Хотел было 
князь дать верному слуге «рубли в награжденье» за то дело, на которое его «раб» согласился, 
но Ваське рубли не были нужны. Он так ответил Курбскому: 
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                                               Тебе здесь нужнее твое серебро, 

А я передам и за муки  
                                               Письмо твое в царские руки. 
 
    Добрался Шибанов до царя. «Пешой», «не бледнея» передал ему «в руки» письмо князя. 
Для Грозного Курбский был «лихим злодеем», а его посланец «дерзким гонцом». Царь при-
нял послание, приказал дьякам его прочитать. Сам же в это время 
 

...в ногу Шибанова острый конец  
                                               Жезла′ своего он вонзает... 
                                                                    . . . . . . .                    
 
    Царь не только слушал послание, он еще «взирал» «на спокойное око слуги» своим 
«испытующим оком». «Загадочный взгляд» владыки при этом был мрачен и «как будто 
исполнен печали». Иван Грозный «прокомментировал» послание «лихого злодея» Шибанову: 
 

...Да, боярин твой прав, 
И нет уж мне жизни отрадной, 
Кровь добрых и сильных ногами поправ, 
Я пес недостойный и смрадный! 

 
   Шибанову же он заметил, что тот Курбскому «не раб, но товарищ и друг». Ведь слуга 

решился на очень опасное для его жизни дело. Правда, при этом Грозный посокрушался, что 

князь выдал такого верного, преданного, мужественного человека «за бесценок», отправив 

на верную гибель. Затем приказал царь Малюте пытать «дерзкого гонца», чтобы вызнать, 

сколько у Курбского друзей, врагов царя. Страшные муки претерпел стремянной Василий 

Шибанов, однако никого не выдал. Эта трагическая история потрясает величием духа Василия 

и его великодушием. Физически истерзанный, он обращается к Богу с такими словами: 

«Услышь меня, Боже, в предсмертный мой час, 
Прости моего господина! 
Язык мой немеет, и взор мой угас, 
Но слово мое все едино: 
За грозного, Боже, царя я молюсь, 
За нашу святую, великую Русь, 
И твердо жду смерти желанной!» 
Так умер Шибанов, стремянный. 

 
    Вторая баллада сороковых годов называется «Князь Михайло Репнин». Она тоже 
рассказывает о трагических событиях в царствование Ивана Грозного. На этот раз герой 
баллады — «правдивый князь» Михайло Репнин. Источником баллады является рассказ о 
смерти Репнина в «Истории Иоанна Грозного» А. М. Курбского Иоанн «упившись начал со 
скоморохами в машкарах1 плясати, и сущие пирующие с ним; видев же сие бесчиние, он 

                                                           
1
 Машкара — маска, личина. 
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(Репнин), муж нарочитый и благородный, начал плакати и глаголати ему: «Иже недостоин ти, 
о царю христианский, таковых творити». 
    В зачине баллады А. К. Толстой отобразил этот факт: 

 
                                          Без отдыха пирует с дружиной удалой 

Иван Васильич Грозный под матушкой-Москвой. 
Ковшами золотыми столов блистает ряд, 
Разгульные за ними опричники сидят. 
С вечерни льются вины на царские ковры, 
Поют ему с полночи лихие гусляры, 
Поют потехи брани, дела былых времен, 
И взятие Казани, и Астрахани плен. 
Но голос прежней славы царя не веселит,  

                                          Подать себе личину он кравчему велит... 
                                                                               . . . . . . .                    

 
                                          «Себе личину, други, пусть каждый изберет, 

Я первый открываю веселый хоровод, 
За мной, мои тиуны1, опричники мои! 
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи!» 
И все подняли кубки. Не поднял лишь один; 
Один не поднял кубка, Михайло князь Репнин. 

 
    Вторая часть баллады — трагическая кульминация сюжета. Поэт ввел в текст стихотворения 
прямой диалог князя и царя. Репнин обратился к царю со словами: 
 

«О царь! Забыл ты Бога, свой сан ты, царь, забыл!  
                                          Опричниной на горе престол свой окружил! 

Рассыпь державным словом детей бесовских рать! 
Тебе ли, властелину, здесь в ма′шкаре плясать!» 

 
    Царский ответ князю был суровым: 

 
                                          «...В уме ты, знать, ослаб 

Или хмелен не в меру? Молчи, строптивый раб! 
Не возражай ни слова и ма′шкару надень - 
Или клянусь, что прожил ты свой последний день!» 

 
    Но гордый князь не сломлен угрозой: 

«...Личины не надену я в мой последний час!» 
                                                                             . . . . . . . 

«Умри же дерзновенный!» — царь вскрикнул разъярясь, 
И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый князь. 

    По историческим свидетельствам Репнин был убит по приказу царя, но не самим Иваном 
Грозным. 
                                                           
1
 Тиуны — верные слуги. 
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    Концовка баллады — психологическая и также придумана А. К. Толстым. Стихотворение 
заканчивается словами раскаяния царя: 

 
                                               «Убил, убил напрасно я верного слугу, 

Вкушать веселье ныне я боле не могу!» 
Напрасно льются вины на царские ковры, 
Поют царю напрасно лихие гусляры, 
Поют потехи брани, дела былых времен, 
И взятие Казани, и Астрахани плен. 

 
    В этой балладе, как и в других своих исторических произведениях и балладах, Толстой не 
стремился к точному воспроизведению исторических событий. Ему важно было передать 
колорит эпохи в том свете, в каком она представлялась воображению поэта. Исторические 
произведения Толстого — это поэтические шедевры, а не летописные и достоверные 
рассказы о событиях прошлого. И выбор тем, и характер освещения событий всегда 
соответствовал прежде всего духовному, гуманному и непосредственному мировосприятию 
самого поэта. Так, в сочинениях А. К. Толстого Иван Грозный представал перед читателем как 
жестокий деспот и тиран, а подвластные ему бояре и князья, которые противостояли царю, 
нередко идеализировались. В этих случаях авторская позиция оставалась неизменной. Его 
идеалом русского государственного устройства была Киевская Русь и Новгород в период 
домонгольского завоевания. Народовластие Новгорода и сложившаяся там некогда респу-
блика привлекали поэта как приметы «свободного» государства с  господством аристократии. 
В одном из писем от 28 декабря 1868 г.  Маркевичу Толстой писал: «Новгород был республи-
кой в высшей степени аристократической». А в письме жене в 1873 г. подчеркнул:  «Какая 
бы ты ни была демократка, ты не можешь отрицать, что и аристократии есть что-то 
связывающее, только ей присущее». 
    В целом ряде исторических баллад, созданных А.К. Толстым в  40—70-е годы, в рассказе о 
временах далеких поэт попытался дать  индивидуальное объяснение и оригинальное 
обоснование своим  собственным взглядам на историю, на современную действительность. 
Под его пером сложился жанр видоизмененной литературной романтической баллады, в 
котором наряду с этическим и драматическим элементами на равных присутствовало 
богатейшее лирическое начало. Причем если баллада обычно осознавалась как поэтическая 
форма отражения действительности, относящейся ко времени Средневековья, то в 
балладном творчестве Толстого временные рамки были заметно расширены. Некоторые его 
баллады напоминают былины еще дописьменного периода существования устной народной 
поэзии. Так, в балладе «Змей Тугарин» все персонажи — былинные. Но это произведение 
нельзя считать былиной, так как в нем изображен всего лишь один эпизод, а не несколько 
эпизодов из жизни богатырей, как это принято в былинном жанре. В балладе «Змей Тугарин» 
(1867) рассказывается о происшествии на пиру у князя Владимира, где присутствовали 
«молод и стар». Не забыли пригласить и знаменитых богатырей: «удалый Попович, и старый 
Илья, и смелый Никита Добрыня» — участники пиршества. На просьбу Владимира 
откликнуться певцу, без которого «пир не отрада», появился «незнакомый из дальних рядов». 
Им оказался «старый Тугарин». Петь он начал о мрачном будущем, которое ожидало 
Киевскую Русь. 
 

И начал он петь на неведомый лад: 
«Владычество смелым награда! 
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Ты, княже, могуч и казною богат, 
И помнит ладьи твои дальний Царьград — 
Ой ладо, ой ладушки-ладо! 
Но род твой не вечно судьбою храним, 
Настанет тяжелое время, 
Отнимут твой Киев и пламя и дым, 
И внуки твои будут внукам моим  

                                          Держать золоченое стремя!» 
                                                                    . . . . . . . 

 
                                          «И честь, государи, заменит вам кнут, 

А вече — каганская воля!» 
 
    Слушавшие такую речь богатыри с позором изгнали «певца», превратившегося в «поганого 
змея», «приплывшего от Черного моря». Сам Владимир нисколько не испугался, он уверенно 
произнес: 
 
                                          ...Живет наша русская Русь! 
                                                                  . . . . . . . 
 
                                         А если б над нею беда и стряслась,  
                                         Потомки беду перемогут! 
     
    Князь поднял чару: 

 
                                         За русский обычай до дна ее пью,  
                                         За древнее русское вече! 
                                                                  . . . . . . . 
 
                                         За вольный, за честный славянский народ! 
                                         За колокол пью Новаграда! 
                                                                  . . . . . . . 
 
    Не случайно повторяющимся рефреном в балладе звучат слова, представляющие собой 
народный прием усилительной тавтологии 
 

Народ отвечает: «За князя мы пьем! 
Ой ладо, ой ладушки-ладо!» 

 
    Это слова знаковые, напоминающие о ладе и согласии в очень важном вопросе о защите 
отечества, родной земли между властью и народом. Толстой был убежден, что таким был 
«климат» Киевской Руси, Новгорода, потому что там отсутствовал деспотизм власти, 
царствовала свобода нравов и обычаев. Лирическое начало в этой балладе проявилось в 
интонациях повествования лирического героя. Голос его звучит живо, отличается разноо-
бразием оттенков, передающих чувства. Каждая строфа завершается риторическим 
восклицанием, создающим приподнятое настроение. Язык баллады, особенно в монологах 
богатырей, —  народный, разговорный, он придает непринужденность повествованию. 
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    Например: 
«...песня твоя непригожа! 
Был вор Соловей, как и ты, голосист, 
Да я пятерней приглушил его свист —» 

                                                                  . . . . . . . 
Чего уж он в скаредной песни не нес, 
Но благо удрал от Добрынюшки, пес, — 
Ой ладо, ой ладушки-ладо!» 
                        . . . . . . . 

     «В «Змее Тугарине» сквозит современность», — писал А. К. Толстой Стасюлевичу. 
    Взгляд автора на русскую историю, на то, что некогда славен и могуч был Киев, что процве-
тала русская республика, что Русь только тогда и была Русью, когда была близкой европей-
скому пути развития, проводится и в других балладах «Песня о Гаральде и Ярославне», «Три 
побоища», «Песня о походе Владимира на Корсунь», «Гакон Слепой». 
    Проиллюстрируем эту мысль некоторыми примерами. В 1869 г. была написана баллада 
«Песня о Гаральде и Ярославне». Удалой Гаральд, вначале «безвестный и бедный», получил 
отказ у киевской княжны Ярославны, которую полюбил страстно. Услышав ее приговор, в 
котором не было надежд на взаимное чувство, поплыл он «размыкивать горе», отправился 
воевать, тяжело вздыхая, называя Ярославну своей звездой. 
    Сведения о любви норвежского короля Гаральда Гардраале (Строгого), царствовавшего с 
1047 по 1066 г., Толстой почерпнул из «Истории Государства Российского» Карамзина. В 1045 
г. король Гаральд женился на дочери Ярослава Мудрого Елизавете. 
    Поэт очень ценил эту балладу: замысел ее возник в связи с работой над трагедией «Царь 
Борис». Во время разысканий о «норманском периоде нашей истории», — как писал Толстой, 
он натолкнулся на «факт вполне известный, но весьма мало использованный, а именно — 
замужество дочерей Ярослава». Кровные и родственные связи европейских королевских 
дворов и русских княжеских относятся к древнейшим временам российской и европейской 
истории, и конкретный факт из этой истории был с большим чувством воспет А. К. Толстым. 
    Баллада «Три побоища» (1869) продолжила сюжет о норвежском короле Гаральде. Вторая 
баллада о Гаральде по стилистике противоположна первой и, как писал о ней сам Толстой, 
«чрезвычайно мрачна», хотя идейная направленность у первой и второй баллады — одна и та 
же. Автор стремился подчеркнуть тесную связь Древней Руси с Европой. В балладе рассказы-
вается о гибели короля Гаральда в битве с английским королем. Английский король Гаральд 
Годвинсон тоже погиб в бою с нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем. В неудач-
ном бою с половцами настигла смерть и великого русского князя Изяслава. Толстой 
рассказывает об этих «трех побоищах» как о событиях, происшедших одновременно, хотя на 
самом деле Изяслав погиб на 10 лет позже битв норвежцев с англичанами. Однако даты поэт 
специально сдвинул, стремясь «передать только колорит той эпохи», как объяснял он сам, и 
главное, «заявить нашу общность в то время с остальной Европой». 
    Особенность этой баллады состоит еще и в том, что исторические события рассмотрены 
Толстым с моральной точки зрения, в центре внимания автора человеческие переживания. 
Кульминацию баллады составляет описание тяжелого состояния жен погибших. Умение 
передать характер персонажей, их чувства подчеркивают психологизм баллады. 
    Жены, потерявшие своих мужей, рыдают... 
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                                               Рыдает Гаральдовна Гида1: «О, горе! убит  
                                               Отец мой, норманном сраженный! 
                                               В плену его веси, и взяты на щит  
                                               Саксонские девы и жены!» 
                                               И с ними другого Гаральда вдова  
                                               Рыдает, стеня, Ярославна, 

Рыдает: «О горе! зачем я жива, 
Коль сгинул Гаральд мой державный!» 
Княгиня рыдает: «О князь Изяслав! 
В неравном посечен ты споре! 
Победы обычной в бою не стяжав, 
Погиб ты, о, горе, о, горе! 

 
    Риторические восклицания в этих строфах, упоминание достоинств погибших, подчерки-
вают чувства оставшихся вдовами жен, глубину их душевных страданий, боль и скорбь. Не 
случайно последняя строфа завершается фигурой умолчания. Мира и в будущем трудно 
ожидать: 
 

Печорские иноки, выстроясь в ряд, 
Протяжно поют: аллилуйя! 
А братья княжие друг друга корят, 
И жадные вороны с кровель глядят, 
Усобицу близкую чуя... 

 
    Войны, гибель близких, беды — увы! не уйдут и не ушли в прошлое. Так заканчивает эту 
трагическую балладу А.К. Толстой. 
    В балладе «Ночь перед приступом» (1840-е годы) рассказывается об осаде польскими 
войсками Я. Сапеги и А. Лисовского Троице- Сергиева монастыря во время польской интер-
венции, целью которой было возведение на престол Лжедмитрия II. Пришли «престол наш 
воевать с дружиной наемною»... 
 

Делами душегубными  
                                               Грозит их ярый взгляд... — 
 
рассказывает автор. Враги уверены, что разгромят «святую Русь», потому весело и разгульно 
встречают праздник Покрова: звенят цымбалы, пляшут мазурку, «стучат стаканами». А вот 
заветная обитель чернецов (монастырских монахов) представлена автором по-другому. В ней 
 
                                                Монахи с верой пламенной  
                                                Во тьму вперили взор... 

 
Они сопротивляются, и «железное терпение» этих людей удивляет врагов. 
 
                                                Ни на день в их обители  
                                                Глас Божий не затих, 
                                                           
1
 Гида — дочь английского короля Гаральда Годвинсона, жена Владимира Мономаха. 
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Блаженные святители, 
В окладах золотых, 
Глядят на них с любовию, 
Святых ликует хор: 
Они своею кровию 
Литве дадут отпор! 

 
    Известно, что монастырь выдержал осаду, начавшуюся осенью 1608 г. и продолжавшуюся 
шестнадцать месяцев. Полякам не удалось взять Троице-Сергиев монастырь: все штурмы 
врагов были отбиты. Источником этой баллады является «Сказание о осаде Троицкого 
Сергиева монастыря от поляков и литвы» келаря этого монастыря Авраамия Палицына. 
Возможно, А. К. Толстой использовал данный сюжет в пересказе Карамзина. 
    В балладном жанре поэт стремился осветить и воспеть героические моменты истории, 
избирая в качестве сюжетов трагические события прошлого. Важно подчеркнуть: в жанровой 
структуре баллад Толстого, как и в народной балладе определяющим был драматический 
принцип организации текста. По законам жанра в сюжете баллады ситуация конфликта 
определяла и поведение персонажей, и характер выражения лирического образа героев. Еще 
одну особенность баллад А.К. Толстого подметил И. Ямпольский, автор вступительной статьи 
к сочинениям А.К. Толстого, изданным в 1981 г.: «Погружение истории в природу, в 
лирический пейзаж и вообще в лирическую стихию, ослабление сюжета и растворение 
эпических элементов в лирических имеют место в целом ряде баллад и былин конца 60-х и 
70-х годов. Все это тесно связано с настойчивым противопоставлением социально-
политической жизни и истории вечных начал жизни природы... В поздних балладах 
конкретно-исторические черты нередко оттеснялись на второй план, но зато появилась боль-
шая свобода и разнообразие поэтических интонаций, усилился тот своеобразный лиризм и та 
теплота, которыми Толстой умел окружать своих героев»1. 
    Несмотря на то что баллады и былины Толстого были близки по своим жанровым призна-
кам, все же в авторских былинах поэт следовал традициям народного устного творчества. Во-
первых, героями произведений Толстого являлись русские былинные богатыри: Илья 
Муромец, Алеша Попович, Поток-богатырь, Садко, Чурила.  Во-вторых, эпическое начало в 
ряде былин Толстого преобладало над сугубо драматическим, более характерном, как уже 
сказано, для жанра его исторических баллад. Однако персонажи былины обрисованы 
индивидуально, «по-своему», и границы между описанием героев и фольклором автором 
намеренно стирались. В этом отношении представляет интерес былина «Илья Муромец», 
написанная в 1871 г. Очень необычно представлен в ней Илья Муромец. Он здесь - дедушка 
Илья, едет в жаркий полдень бором, «хлеб жуя». Богатырь при этом сердится на князя 
Владимира, который сам пригласил его на пир, да «обнес» «чарой». Сам себя Илья 
успокаивает, ворча, что он, «правду молвить», не годится для двора «княжеского». Ему «без 
того пора погулять по свету», и снова пришло время быть на свободе. Он признается себе, что 
не терпит «богатых сеней», «мраморных плит», и вообще «от царьградских курений» у него 
голова болит. Любит старый Илья «волюшку». При одном воспоминании о ней светлеет его 
суровое лицо: «По нутру ему здоровым / Воздухом дышать». Успокаивается постепенно Илья, 
хорошо становится ему, потому что 
 

                                                           
1
 Толстой А. К. Сочинения: В 2 т. Т. I. Стихотворения. М. 1981. С. 23-24 (вступительная статья). 
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                                                Снова веет воли дикой  
                                                На него простор, 
                                                И смолой и земляникой  
                                                Пахнет темный бор. 
 
    Кроме того, Илья Муромец знает, что другие богатыри князя Владимира очень молодые, 
значит, не слишком опытные; «вот без старого Ильи-то / Как ты проживешь!», — мелькает у 
него мысль. Переживает все-таки мудрый Илья Муромец за общий порядок у князя 
Владимира и вряд ли князю откажет, если потребуется его помощь. В стихотворении «Илья 
Муромец» отразились настроения поэта, связанные с его отношением к царской службе и ко 
двору, к которому А. К. Толстой был приближен Александром II, назначившим поэта своим 
флигель-адъютантом, а затем и церемониймейстером двора. 
 
   Высоко ценили «Илью Муромца» Н. С. Лесков, В. Я. Брюсов. На одном из благотворительных 
собраний в пользу учащейся молодежи Ф. М. Достоевский прочитал это стихотворение с 
большой теплотой и юмором. «Когда Федор Михайлович читал финальные стихи... одушевле-
ние его, казалось, достигло высшей степени... Всем  показалось в зале... действительно запах-
ло смолою и земляникой... оглушительный гром рукоплесканий раздался лишь тогда, когда 
Федор Михайлович сложил книгу и встал со стула».  (Русская старина. Ежемесячное историче-
ское издание. СПб., 1892).  
 
    Общее увлечение устным песенным творчеством народа в 40—50-е годы XIX в. захватило и 
А. К. Толстого. Он специально занимался изучением русской народной песни. Поиски 
народности, возможность в художественном произведении передать народный дух, 
народное мироощущение, философию жизни и даже стилистику песенного языка привели к 
созданию замечательных стихотворений, напоминавших народные песни. Причем некоторые 
из них, например стихотворение «Государь ты наш батюшка, государь Петр Алексеевич...», 
целиком повторяли народные песни, в частности такую как «Государь ты наш Сидор 
Карпович...». К народной песне восходит и его стихотворение «Кабы знала я, кабы ведала...», 
положенное на музыку П.И. Чайковским. Порой поэт брал из народной песни только первую 
строку, определяющую ритм и ее общую тональность. Например, «Хорошо, братцы, тому на 
свете жить...». Обратим внимание на текст этого стихотворения. 
 

Хорошо, братцы, тому на свете жить, 
У кого в голове добра не много есть, 
А сидит там одно-одинешенько, 
А и сидит оно крепко-накрепко, 
Словно гвоздь обухом вколоченный. 
                        . . . . . . . 
 
И он станет, призадумается, 
И пойдет вперед, воротится,  
Начинает идти сызнова, 
А дорогою-то засмотрится, 
На луга, на леса зеленые,  
Залюбуется на божьи цветики  
И заслушается вольных пташечек. 
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И все люди его корят, бранят: 
«Ишь, идет, мол, озирается! 
Ишь, стоит, мол, призадумался! 
                       . . . . . . . 
 
Не бывать ему воеводою, 
Не бывать ему посадником, 
Думным дьяком не бывать ему, 
Ни торговым делом не правити!» 
                                                       1858 

    В тексте стихотворения курсивом выделены все те языковые приемы устного народного 
творчества, которые отличают словесное искусство народной поэзии от норм традиционно-
поэтического литературного языка середины XIX в. Прежде всего стихотворение написано 
ритмичной интонационно-фразовой речью в форме свободного стиха (фразовика), в котором, 
как во многих народных песнях, отсутствует рифма. В повествовании поэтом противопостав-
лены образцы удачливого и невезучего лирического героя, обрисованные в стилистике 
народно-поэтической речи. Так, в лексике и фразеологии песни поэт последовательно 
опирается на наиболее типические формы фольклорной речи. Это сцепление строк с 
помощью союза а, а и... (А беда, братцы, тому на свете жить...; А дорогою-то засмотрится...; А 
и худо, кажись, не без доброго! и под.); тавтологические повторы однокоренных слов (одно-
одинешенько, крепко-накрепко); употребление уменьшительных форм (братцы, распутьице, 
дороженька, цветики, пташечки); использование простонародных лексических вкраплений 
(кажись, сызнова; ишь, идет, мол; ишь, стоит, мол) и т.д. Иногда из народных песен поэт 
употреблял отдельные слова, выражения, синтаксические формы, в которых сквозили и 
литературные аллюзии. Таково, например, стихотворение, положенное на музыку М.П. 
Мусоргским: 
 

Не Божьим громом горе ударило, 
Не тяжелой скалой навалилося; 
Собиралось оно малыми тучками, 
Затянули тучки небо ясное, 
Затянули тучки небо ясное, 
Посеяло горе мелким дождичком, 
Мелким дождичком осенниим. 

                         . . . . . . . 
    Пятая и шестая строки стихотворения перекликаются со строками известного стихотворения 
А. А. Дельвига «Не осенний частый дождичек...». Авторские песни, написанные по подобию 
народной песни, давали возможность Толстому выразить собственные чувства и пережива-
ния. Именно к таким песням может быть отнесено его известное произведение «Ты не спра-
шивай, не распытывай...», написанное под впечатлением знакомства с Софьей Андреевной 
Миллер — будущей женой. 
 

Ты не спрашивай, не распытывай,  
Умом — разумом не раскидывай:  
Как люблю тебя, почему люблю,  
И за что люблю, и надолго ли? 

                                                                                                     1851 
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    Стихотворение было положено на музыку П.И. Чайковским. В одном из писем к Н.Ф. фон 
Мекк композитор писал: «Толстой — неисчерпаемый источник для текстов под музыку; это 
один из самых симпатичных мне поэтов». Интерес А.К. Толстого к народной песне был 
глубоким и искренним. Так, в письме к С.А. Миллер он сообщал: «Мой двоюродный брат 
приехал из Малороссии и привез с собой такие великолепные национальные мотивы! Они 
мне перевернули сердце...»1. 
    Песни Толстого отличались необычайным разнообразием тематики. Поэт затрагивал все 
темы, которые бытовали в народе, — о судьбе, о счастье, о жизни... Вот одна из таких песен, 
положенная на музыку С.В. Рахманиновым: 
 

Уж ты нива моя, нивушка, 
Не скосить тебя с маху единого, 
Не связать тебя всю во единый сноп! 
Уж вы думы мои, думушки, 
Не стряхнуть вас разом с плеч долой, 
Одной речью-то вас не высказать! 
По тебе ль, нива, ветер разгуливал, 
Гнул колосья твои до земли, 
Зрелы зерна все разметывал! 
Широко вы, думы, порассыпались... 
Куда пала какая думушка, 
Там всходила люта печаль — трава, 
Вырастало горе горючее! 
                                                         1856 

 
    Толстому был близок, понятен и образ мыслей народа, нередко очень грустный, и общий 
склад его души. Оттого многие песни поэта вошли в народный репертуар. В исполнении 
современных фольклорных ансамблей их можно услышать и сегодня. Такова, например, 
песня «Рассевается, расступается...» (1858): 
 

Рассевается, расступается  
Грусть под думами под могучими, 
В душу темную пробивается  
Словно солнышко между тучами! 
Ой ли, молодец? Не расступится, 
Не рассеется ночь осенняя, 
Скоро сведаешь, чем искупится  
Непоказанный миг веселия! 
                     . . . . . . . 

    Обращение к фольклору Толстого отличалось от обращения к нему других поэтов, 
например Некрасова, прежде всего иными понятиями о народности. В песнях Толстого 
освещались общечеловеческие стороны жизни народа; поэт стремился уйти от социальных 
проблем. В народной стихии поэты «чистого искусства», к которым А. К. Толстой относил и 
себя, надеялись обрести некое внутреннее успокоение и равновесие. Отсюда элементы 
идеализации народной жизни. Толстой часто приукрашивал то, о чем в подлинно народных 
                                                           
1
 Цит. по: Клюев В.С. «Его глагол нелицемерен ...» // Русская речь 1975. № 5. С. 53-54. 
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песнях говорилось более резко; в своих песнях он стремился избегать «грубых» слов и 
«низких» деталей. Его стихи гораздо изысканнее подлинных народных песен; нередко им 
свойственны черты стилизации. Обратим внимание, например, на стихотворение «Вырастает 
дума, словно дерево...». 
 

Вырастает дума, словно дерево, 
Вроет в сердце корни глубокие, 
По поднебесью ветвями раскинется, 
Задрожит, зашумит тучей листиев. 
Сердце знает ту думу крепкую, 
Что оно взрастило, взлелеяло, 
Разум сможет ту думу окинути, 
Сможет слово ту думу высказать. 
А какая то другая думушка, 
Что ни высказать, ни вымерить, 
Ни обнять умом, ни окинути? 
Промелькнет она без образа, 
Вспыхнет дальнею зарницею, 
Озарит на миг душу темную, 
Много вспомнится забытого, 
Много смутного, непонятного  
В миг тот ясно сердцу скажется; 
А рванешься за ней, погонишься — 
Только очи ее и видели, 
Только сердце ее и чуяло! 
Не поймать на лету ветра буйного, 
Тень от облака летучего  
Не прибить гвоздем ко сырой земле. 
                                                        1858 

 
    Стихотворение стилизовано в духе народной поэзии, что отразилось и в подборе лексики, 
эпитетов, и в характере развития темы, и в строении стиха. Отвлеченную мысль о том, что 
«дума» подвижна, мгновенна и неуловима, поэт выразил в многообразии сравнений и 
образов, характерных для народного сознания. То автором используется развернутое 
гиперболическое сравнение (дума как дерево), то она (дума) мелькнет «без образа» — 
«вспыхнет дальнею зарницею» и не поймать ее на лету, как не поймать «ветра буйного», 
«тень от облака летучего» и «не прибить гвоздем ко сырой земле». Однако народное 
мышление в песнях более конкретно, лишено глубокой философской подоплеки и анализа 
тонких психологических движений и оттенков человеческой души. Стихотворение оставляет 
впечатление авторского поэтического самоанализа, выполненного в стилизованной манере 
русской народной песни. 
    Особенность созданных Толстым песен — язык этих произведений. Он писал их не 

книжным языком, как это делали И. И. Дмитриев, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, А. Ф. 

Мерзляков, А. А. Дельвиг и др. В песнях Толстого нет рифм, что тоже характерно для 

народной поэзии. Поэт пользовался рифмой только в такой мере, в какой она крайне 

необходима. Очень метко по этому поводу вы сказался А. Х. Востоков: «Рифмы “не с 

намерением приисканы, а случайно и непринужденно, так сказать, слились с языка”». Как 
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правило, все те неожиданные рифмы, которые имеются в песнях Толстого, — глагольные; они 

рифмуют между собой соседние строки. Большую свободу народной песни, меньшую 

систематичность в пользовании различными художественными приемами Толстой стремился 

имитировать вполне сознательно. В русском фольклоре немало примеров, когда лирические 

народные песни строятся не только без рифмы, но и как свободные, не равностопные стихи 

(верлибр). 

    Пример фразовика, т.е. интонационно-фразового неравностопного стиха, находим и у 

Толстого: 

 
Ходит Спесь, надуваючись, 
С боку на бок переваливаясь. 
Ростом-то Спесь аршин с четвертью, 
Шапка-то на нем во целу сажень, 
Пузо-то его все в жемчуге, 
Сзади-то у него раззолочено, 
А и зашел бы Спесь к отцу, к матери, 
Да ворота некрашены! 
А и помолился б Спесь во церкви Божией, 
Да пол не метен! 
Идет Спесь, видит: на небе радуга; 
Повернул Спесь во другую сторону: 
Не пригоже-де мне нагибатися! 
                                                                    1856 

 
    Сатирический талант Толстого, высшая степень иронии проявились в этом стихотворении в 
полной мере. Его с восторгом приняли поэты-славянофилы — А. С. Хомяков и К. С. Аксаков: 
«Ваши стихи такие самородные, в них такое отсутствие всякого подражания и такая сила и 
правда, что, если бы вы не подписали их, мы приняли их за старинные народные». В 
примечании к этому стихотворению И. Г. Ямпольский писал: «Сообщая об этом жене, поэт 
заметил: «Эти слова для меня — самая лучшая хвала» (письмо от 7 сентября 1856 г.)»1. 
    Действительно, поэт прекрасно знал настоящие народные песни, проникся их идеями, 
темами и образами. Художественная ткань фольклорных песен, их язык, характер 
выразительных средств - словом, поэтика русских песен во всех деталях была понятна и 
близка Толстому. Как и фольклорным, его песням присуща исповедальность, искренность в 
передаче чувств и человеческих ожиданий. Неудивительно поэтому, что многие его 
произведения в фольклорном духе вошли в репертуар исполнителей народных песен. 
То, что сделал А. К. Толстой в жанре песни, и особенно в жанре исторической баллады, говоря 
словами поэта Н. М. Языкова, — «сокровище неоценимое», ибо оно представило 
«просвещенному миру чистое, верное, золотое зеркало всего русского». Опыт работы А. К. 
Толстого в этом жанре, несомненно, повлиял и на стилистику его элегической поэзии на 
современные темы. В произведениях его любовной лирики и в лирике, посвященной 
природе, как отмечал критик Н. Страхов, «стих так прост, что едва подымается над прозою, 
между тем поэтическое впечатление совершенно полно»2. 
                                                           
1
 Толстой А. К.. Сочинения: В 2 т. Стихотворения. Т. I. М., 1981. С. 54 

 
2
 Страхов Я. Критические заметки // Отечественные записки». 1867. № 6 



 

16 

    Одна из наиболее характерных особенностей поэтики А. К. Толстого связана с его 
стилистическим многоголосием. Так, в своих балладах, притчах, былинах и песнях поэт 
широко использовал народно-поэтические средства и ту лексику, которая практически не 
употреблялась в традиционно-поэтическом словаре середины XIX в. Речь идет, в частности, о 
полногласных стилистических вариантах типа шелом (= шлем), ворог (= враг), сором (=срам), 
настороже (= на страже), безбережный (= безбрежный) и т. д. Например: 
 

В лесную чащу богатырь при луне  
Въезжает в блестящем уборе; 
Он в остром шеломе, в кольчатой броне, 
И свистнул, беспечно бочась на коне; 
«Какое мне деется горе!» 
                                                («Чужое горе») 

 
Или: 

 
                                            И только лишь Гида дополнила речь, 

Бежит, задыхаясь, гриден: 
«Бери, государь, поскорее свой меч, 
Нам ворог под Киевом виден!.. 
                                                («Три побоища») 

Или: 
 

И с честной поссоритесь вы стариной, 
И, предком великим на сором, 
Не слушая голоса крови родной, 
Вы скажете: «Станем к варягам спиной, 
Лицом повернемся к обдорам!»1 
                                                («Змей Тугарин») 
 

    В то же время в жанре любовной и пейзажной лирики, а тем более в стихотворениях 
духовного содержания поэт пользовался традиционно-поэтическим словарем, нередко 
употребляя стилистические славянизмы, и в частности, неполногласные варианты типа млат 
(= молот), гладный (= голодный), брада (= борода), сребристый (= серебристый), хладный (= 
холодный) и т.д. Приведем лишь некоторые примеры употребления славянизмов. Так, в 
стихотворении «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...» (1858) поэт писал: 
 

Когда Глагола творческая сила  
Толпы миров воззвала из ночи, 
Любовь их все, как солнце, озарила, 
И лишь на землю к нам ее светила  
Нисходят порознь редкие лучи. 

 
Или в другом стихотворении, обращенном к любимой женщине: 
 
                                                           
1
 К обдорам — на восток (Обдарский край в Сибири) 

 



 

17 

К твоим, царица, я ногам, 
Несу и радость, и печали, 
Мечты, что сердце волновали,  
Веселье с грустью пополам.  
Припомни день, когда ты, долу  
Склонясь задумчивой главой,  
Внимала русскому глаголу  
Своею русскою душой... 
                        . . . . . . . 

    В известном романсе 1871 г., положенном на музыку П.И. Чайковским, есть такие строки: 
 

То было раннею весной, 
В тени берез то было, 
Когда с улыбкой предо мной  
Ты очи опустила. 
То на любовь мою в ответ  
Ты опустила вежды — 
О жизнь! О лес! О солнца свет! 
О юность! О надежды! 
                        . . . . . . . 

    Здесь пять риторических восклицаний в конце строфы подчеркивают необычайную 
восторженность чувств лирического героя, выразительно осветив ситуацию великого момента 
любви в его жизни. В этом контексте стилистические славянизмы создают колорит возвышен-
ного, не бытового описания всей картины. 
    В духовной лирике А. К. Толстой также обращался к нормам высокого слога. В одном из 
интереснейших своих произведений в поэме «Иоанн Дамаскин», написанной в 50-е годы, он 
особенно активно использовал высокий слог речи, насыщенный церковнославянской 
лексикой в связи с сугубо духовным содержанием произведения. Темой поэмы явилось 
житие прославленного богослова и автора церковных песнопений Иоанна Дамаскина. 
Центральной идеей поэмы является свобода поэтического слова и его великого воздействия в 
обществе. В молитвенном обращении героя поэмы к Богу Толстой выразил и свое отношение 
ко Христу. Обратим внимание на этот фрагмент поэмы, выделив в нем высокую лексику 
курсивом: 
 

Зачем я не могу нести, 
О мой Господь, твои оковы,  
Твоим страданием страдать, 
И крест на плечи твой приять,  
И на главу венец терновый! 
                        . . . . . . . 
Не отверзайтесь для другого  
Отныне, вещие уста! 
Греми лишь именем Христа, 
Мое восторженное слово! 

 
    Христианское восприятие мира, безграничная доброта и благоговение перед жизнью и 
Божественным провидением было настолько талантливо выражено А.К. Толстым в этой 
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поэме, что П.И. Чайковский написал знаменитый романс на стихи из нее: «Благословляю вас, 
леса...». Это уникальное произведение достойно того, чтобы еще раз напомнить его: 
 

Благословляю вас, леса, 
                                             Долины, нивы, горы, воды! 
                                             Благословляю я свободу  
                                             И голубые небеса! 

И посох мой благословляю, 
И эту бедную суму, 
И степь от краю и до краю, 
И солнца свет, и ночи тьму, 
И одинокую тропинку, 
По коей, нищий, я иду, 
И в поле каждую былинку, 
И в небе каждую звезду! 
О, если б мог всю жизнь смешать я, 
Всю душу вместе с вами слить! 
О, если б мог в свои объятья  

                                             Я вас, враги, друзья и братья, 
И всю природу заключить! 

 
    В ином стилистическом ключе написаны юмористические и стихотворные произведения 
А.К. Толстого: послания, стихотворения на случай, остроумные шутки, сатиры, короткие 
«прутковские» вещи и т.д. (о Козьме Пруткове см. далее в отдельной главе). В качестве 
иллюстрации стилистического многоголосия особенно характерна одна из исторических сатир 
поэта — «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1869). Эпиграфом к 
сатире, состоящей из 83 четверостиший, взяты знаменитые слова из несторовской летописи, 
ставшие крылатыми: «Вся земля наша велика и обильна, а наряда нет в ней». Повествование 
в сатире ведется в разговорном стиле от лица некоего сказителя: 
 

                      1 
Послушайте, ребята, 
Что вам расскажет дед. 
Земля наша богата, 
Порядка в ней лишь нет. 

 
                      2 
А эту правду, детки, 
За тысячу уж лет  
Смекнули наши предки: 
Порядка-де, вишь, нет. 

 
    За внешним обращением к историческим фактам, по существу, слышалось обращение к 
современности. Поэт прошелся шутливо-язвительным пером по всем отрицательным 
явлениям русской жизни в ее властном обличье — князьях, царях и министрах со времени 
пришествия на Русь варягов до царствования Николая I. Блестящего комического эффекта 
поэт достигал тем, что применительно к «высоким» темам, обстоятельствам и образам 
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отечественной истории использовал, по контрасту, нарочито сниженный разговорный язык, 
иногда с просторечными характеристиками. Обратите внимание, в каких, например, 
выражениях, Толстой отозвался о трех братьях — варягах, пришедших княжить на Русь: 
 

                     8 
И вот пришли три брата  
Варяги средних лет, 
Глядят — земля богата, 
Порядка ж вовсе нет. 
 
                     9 
 «Ну, — думают, — команда! 
Здесь ногу сломит черт, 
Es ist eine Schande, 
Wir mussen wieder fort»1. 
 
                         11 
«...Хоть вшивая команда, 
Почти одна лишь шваль; 
Wir bringen's schon zustande, 
Wersuchen wir einmal»2. 
 

И далее об освобождении Руси от татаро-монгольского ига: 
 

                    27 
Иван явился третий; 
Он говорит: «Шалишь! 
Уж мы теперь не дети!» 
Послал татарам шиш. 
 
                     28 
И вот земля свободна  
От всяких зол и бед  
И очень хлебородна, 
А все ж порядка нет. 

 
О царях, конечно же, Алексей Константинович выразился лицеприятно: 
 

                     49 
Царь Петр любил порядок, 
Почти как царь Иван, 
И так же был не сладок, 
Порой бывал и пьян. 

                                                           
1
 Ведь это позор — мы должны убраться прочь (нем). 

 
2
 Мы справимся, давайте попробуем (нем.). 
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                     50 
Он молвил: «Мне вас жалко, 
Вы сгинете вконец; 
Но у меня есть палка, 
И я вам всем отец!.. 

 
                     51 
Не далее как к святкам  
Я вам порядок дам! 
И тотчас за порядком  
Уехал в Амстердам. 

 
     Критически оценивая опасную затею писать правду о царях и России, поэт, приближаясь к 
событиям современности, заметил: 
 

69 
Ходить бывает склизко 
По камешкам иным, 
Итак, о том, что близко,  

                                             Мы лучше умолчим. 
 

70 
Оставим лучше троны,  
К министрам перейдем.  
Но что я слышу? стоны  
И крики, и содом! 
                 . . . . . . . 

74 
Их много, очень много,  
Припомнить всех нельзя,  
И вниз одной дорогой  
Летят они, скользя. 

 
    Ирония - один из самых распространенных приемов описания героев сатиры. Так, «История 
государства Российского» завершается «портретом» А. Е. Тимашева — бывшего управляю-
щего Третьим отделением, назначенного затем министром внутренних дел. В верхах 
существовало убеждение, что именно он восстановил порядок, о чем иронически, язвительно 
и упомянул поэт: 
 

79 
Увидя, что все хуже  
Идут у нас дела, 
Зело изрядна мужа  

                                             Господь нам ниспослал. 

80 
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На утешенье наше  
Нам, аки свет зари, 
Свой лик яви Тимашев — 
— Порядок водвори. 

 
    Заканчивается история шутливой росписью Алексея Константиновича: 
 

83 
Составил он былинок  
Рассказ немудрый сей  
Худый смиренный инок, 
Раб божий Алексей. 

 
    «История» была в свое время необыкновенно популярной и распространялась в списках, не 
будучи опубликованной. Редактор журнала «Русская старина» М. И. Семевский пытался 
напечатать сочинение сразу же после смерти А. К. Толстого в 1875 г., но цензура помешала 
этому. Впервые сатира была опубликована лишь в 1883 г. 
    Толстой воспринимал современность как прямое продолжение прошлого. В своих 
исторических трагедиях, вошедших в классический театральный репертуар, Толстой детально 
изложил свою концепцию истории и кризисов общественного устройства России. История 
России говорила с нами в стихотворных текстах поэта то голосом народных песен и преданий, 
то голосом его современников — поэтов и романтиков, то голосом остроумного аристократа, 
которому многое в окружающей его жизни откровенно не нравилось и вызывало или 
шутливые насмешки, или саркастическое осуждение. Однако все, сочиненное А. К. Толстым, 
было проникнуто благородством, духовной красотой и талантом. И. А. Бунин в письме к М. В. 
Карамзиной (1939) написал об Алексее Константиновиче: «Совершенно удивительный был 
человек (и поэт, конечно)». А. И. Тургенев в некрологе о поэте отметил: «Гуманная натура 
Толстого сквозит и дышит во всем, что он написал». Песни и романсы А. К. Толстого, отли-
чавшиеся музыкальностью, полнозвучностью, необыкновенной художественностью текста, 
были положены на музыку лучшими композиторами России — П. И. Чайковским, Н. А. 
Римским- Корсаковым, М. П. Мусоргским, М. Балакиревым, Ц. А. Кюи, А. Г. Рубинштейном, С. 
И. Танеевым, С. В. Рахманиновым; они до сих пор звучат в филармонических и концертных 
залах. Исторические трагедии А. К. Толстого вошли в классический театральный репертуар и 
также не забыты современниками. В обращении к царю Александру II, в котором А.К. Толстой 
выразил свое желание оставить государственную службу, были такие слова: «...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». Эту же мысль Толстой выразил в двух 
стихотворных строках: 
 

Исполнен вечным идеалом 
Я не служить рожден, а петь! 

    На этом пути поэт в своей литературной деятельности достиг высочайших вершин. 
 

Источник: Граудина Л. К. Русское слово в лирике  XIX  века. 1840-1900: учеб. Пособие/ Л. К. Граудина, 
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