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Предисловие
Среди
писателей, чьи имена украсили русскую литературу,
Алексей Константинович Толстой занимает особое место – и в силу
своего яркого таланта, и в силу своих личных качеств. Иначе просто
невозможно относиться к человеку, который свое высокое общественное
положение и близость к «августейшему семейству» использовал не в
личных, корыстных целях, а исключительно в интересах людей,
пострадавших от самодержавного произвола. Он выдержал нелегкую
проверку знатностью, богатством, которая под силу далеко не каждому,
ни разу при этом не уронив своей чести, не поступившись совестью, не
изменив чувству собственного достоинства.
Толстой не скрывал своего недовольства существовавшими в
России порядками, открыто – и словом, и делом – высказывал
ненависть к деспотизму, к любым формам насилия и гнета как
физического, так и нравственного, малейшие проявления которого
немедленно вызывали у него ярый протест и страстное желание
действовать во имя торжества попранной справедливости.
Таким был он сам, такими были и герои его произведений,
которые учат читателей быть искренними, бескорыстными и не
изменять своим убеждениям.

Потомок известных родов
Будущий писатель родился в семье
графа
Константина
Петровича
Толстого, банковского советника и
Анны Алексеевны урождённой
Перовской, побочной дочери графа
Алексея Кирилловича Разумовского.
Отец добился для неё и братьев
дворянского титула и фамилии
«Перовские»,
а
также
дал
основательное образование.
Дядей со стороны отца был
известный скульптор и вицепрезидент Академии художеств –
граф Фёдор Петрович Толстой.
Дяди со стороны матери –
известный в те времена писатель
Алексей Алексеевич Перовский
(известный нам под псевдонимом
Портрет Алексея Толстого в юности, Антон Погорельский), а также
художник - К.П.Брюллов.
ставший
позднее
министром
внутренних дел Лев Алексеевич
Перовский и будущий генерал-губернатор Оренбурга – Василий Алексеевич
Перовский.
Когда мальчику было всего 6 недель, брак его родителей распался, и Анна
Алексеевна увезла сына на Украину в имение своего брата Алексея.
Практически, дядя стал главным воспитателем Алексея Константиновича.
Поскольку сам он был известным беллетристом, то и в племяннике с ранних
лет сумел воспитать любовь к книгам и литературному творчеству. Именно
Алексей Алексеевич послужил впоследствии для Льва Толстого прототипом
для создания образа Пьера Безухова в романе «Война и мир».
В 1810 году Перовский привозит сестру и племянника в Петербург. Здесь в
течение десяти лет он поддерживает дружеские связи с известными
литераторами: А.С.Пушкиным, В.А.Жуковским, К.Ф.Рылеевым и другими. К
литературным обсуждениям с интересом прислушивается и племянник.
Вскоре после приезда стараниями Жуковского Алексея приводят товарищем
для игр будущему российскому императору Александру II, которому на то
время было тоже восемь лет. Мальчики сошлись характерами и сохранили
добрые отношения на всю жизнь. Впоследствии супруга императора также
ценила личность и талант Толстого.

В 1827 году Алексей Константинович вместе с мамой и дядей отправляются
в Германию, где посещают Гёте. Свои детские впечатления и подарок
великого писателя (обломок бивня мамонта) Толстой сохранит на долгие
годы. В 1831 году по «коммерческим» делам Перовский едет в Италию, куда
также берёт сестру с племянником. Алексей настолько «влюбляется» в эту
страну, её произведения искусства и исторические памятники, что при
возвращении в Россию долгое время тоскует о великих итальянских городах.
В это время в своих дневниках он называет Италию «потерянным раем».
Начало службы государевой и первые литературные опыты
Получив хорошее домашнее образование, Толстой в марте 1834 поступает
«студентом» в Московский главный архив министерства иностранных дел.
Здесь его интерес к истории получает ещё большее развитие.
Служба не особенно обременяет Толстого – в архиве он занят всего два дня в
неделю. Остальное же время посвящает светской жизни. Но посещая балы и
вечеринки, он уделяет время и другим занятиям – Толстой начинает серьёзно
заниматься литературой.
В следующем году он пишет свои первые стихотворения, которые были
одобрены В.Жуковским и даже Пушкиным.
В 1836 году Толстой сдаёт экзамен в Московском университете и со
следующего года получает внештатное место в русской миссии в Германии.
После смерти Алексея Перовского получает по завещанию всё его крупное
состояние. В 1838-39 годах Толстой проживает в Германии, Италии и
Франции. Здесь он пишет свои первые рассказы (на французском языке) –
«Семья вурдалака» и «Встреча через триста лет» (1839).
В следующем году получает звание коллежского секретаря. С декабря месяца
Толстого переводят во II Отделение императорской канцелярии в
Петербурге. В 1841 году Алексей Константинович впервые выступает в
печати как писатель – издаётся его книга «Упырь. Сочинения
Краснорогского» (псевдоним был взят от названия имения Красный Рог).
В.Г.Белинский отметил это произведение, как творение ещё очень молодого,
но очень перспективного дарования.
С 1842 по 1846 Толстой успешно двигается по карьерной лестнице, получая
всё более высокие звания.
В эти годы он пробует себя в жанре поэзии (стихотворение «Серебрянка» в
«Листке для светских людей») и прозы (рассказ «Артемий Семёнович
Бервенковский, фрагмент «Амена» из ненаписанного романа
«Стебеловский»), пишет очерки о Киргизии.

В 1847-49 годах начинает писать баллады из русской истории, планирует
создать роман «Князь Серебряный».
Все эти годы Алексей Константинович ведёт жизнь, типичную для светского
человека: не утруждает себя службой, часто путешествует, участвует в
светских развлечениях и флиртует с барышнями. Он красив, умён и полон
сил.
Интересные факты:
- Толстой славился своей силой: разгибал подковы и пальцем вгонял в стену
гвозди.
- Алексей Константинович увлекался спиритизмом: читал соответствующие
книги и даже посещал сеансы английского спирита Юма, гастролировавшего
в России.
- Был заядлым охотником, не один раз в одиночку ходил с рогатиной на
медведя.
Пятидесятые
В 1850 году Толстой едет «с
проверкой» в Калужскую губернию.
Поездку свою он называет даже
«изгнанием», но именно здесь
впервые читает свои стихи и главы из
романа «Князь Серебряный» на
публике – в доме губернатора, в
присутствии Николая Васильевича
Гоголя. В этом же году писатель
приобретает
имение
Пустынька
недалеко от Петербурга.
В 1851 на сцене Александрийского
театра со скандалом проходит
премьера пьесы Толстого «Фантазия».
Николай
I
запрещает
её
к
дальнейшему показу. Но судьба
практически сразу «вознаграждает»
новоявленного
драматурга
за Портрет Алексея Толстого в зрелые
неприятность – на маскарадном балу годы.
он знакомится с умной, красивой и
волевой женщиной – Софьей Андреевной Миллер (женой конногвардейского
полковника, урождённой Бахметьевой), которая в 1863 году станет его
женой. После начала романа с Толстым она сразу уезжает от мужа в имение

брата, но категоричное нежелание матери Алексея Константиновича видеть
её своей невесткой и препятствование со стороны мужа, не дававшего ей
развод, приводит двух любящих людей к браку только через 12 лет после
знакомства.
В 1852 году Толстой, «используя служебное положение» успешно хлопочет о
смягчении участи И.С.Тургенева, арестованного за статью в память о Гоголе.
Через два года писатель «выходит» со своими произведениями в
«Современник». Здесь печатаются его стихотворения о природе
(«Колокольчики мои» и др.), начинает выходить цикл сатирической
юмористической поэзии под псевдонимом «Козьма Прутков», который
Толстой пишет совместно с братьями Жемчужниковыми. В этом же году
Алексей Константинович знакомится с Л.Н.Толстым.
Во время крымской войны в 1855 году Толстой хочет организовать особое
добровольное ополчение. Но когда это ему не удаётся, поступает в
«стрелковый полк Императорской фамилии». До фронта военных действий
добраться они не успели, но зимой 1855-56 годов большая часть полка была
«выкошена» тифом. Не избежал этой болезни и Толстой. Ухаживать за ним
приехала Софья Андреевна, а Александру II лично каждый день посылали
телеграммы о состоянии здоровья Алексея Константиновича.
После коронации Александра II (1856), на которой Толстой был почётным
гостем, император произвёл своего «старого друга» в подполковники и
назначил флигель-адьютантом.
В следующем году умерли два близких для писателя человека – его мать и
дядя, Василий Алексеевич. На похороны матери Алексей Константинович
приглашает своего отца. С этого времени он начинает высылать ему пенсию,
примерно около 4 тысяч рублей в год. В это же время он селит любимую
женщину с её родными в своём имении Пустынька под Петербургом.
В январе 1858 Толстой возвращается в Петербург. В этом году в «Русской
Беседе», издаваемой славянофилами публикуется его поэма «Грешница», а в
следующем – «Иоанн Дамаскин».
Император жалует Толстому орден Святого Станислава 2-й степени.
С 1859 года Алексея Константиновича увольняют в бессрочный отпуск от
обязанностей флигель-адьютанта и он поселяется в одном из своих имений –
Погорельцы. Писатель вступает в Общество любителей российской
словесности, начинает работать над поэмой «Дон Жуан».
Свободный художник

С 1860 года в течение десяти лет большую часть времени Толстой проводит в
Европе, лишь иногда приезжая в Россию.
В 1861 году он празднует вместе со своими крестьянами в Красном Роге
освобождение их от крепостного права. Осенью пишет Александру II
прошение об отставке. 28 сентября получает положительный ответ и
почётную, ни к чему не обязывающую должность егермейстера с
оставлением в чине статского советника.
До половины января 1862 года писатель с огромным успехом читает на
собраниях у императрицы свой новый роман «Князь Серебряный». По
окончании чтений получает от государыни ценный подарок (массивный
золотой брелок в форме книги с памятными записями). В этом же году в
«Русском вестнике» публикуется его поэма «Дон Жуан» и роман «Князь
Серебряный». К зиме писатель уезжает в Германию.
В апреле следующего года после долгих лет ожидания они венчаются с
Софьей Михайловной в православной церкви Дрездена. Супруга
возвращается на родину, а Толстой остаётся на лечение.
Первой слушательницей его нового произведения снова становится
императрица. В июле 1864 года в Швальбахе он читает государыне и её свите
«Смерть Иоанна Грозного». В начале 1866 трагедия печатается в журнале
«Отечественные записки». 1867 – с большим успехом ставится на сцене
Александринского театра в Санкт-Петербурге. В 1868 – благодаря
замечательному переводу поэтессы Каролины Павловой её видят зрители
придворного театра герцога Веймарского. В этом же году Толстой пишет
пародийную «Историю государства Российского от Гостомысла до
Тимашева» в стихах. В 83 строфы писатель умудрился вместить историю
Руси с 860 по 1868 год. Произведение было напечатано уже после смерти
Толстого.
После преобразования «Вестника Европы» в общелитературный журнал
Алексей Константинович часто печатает в нём свои произведения. Здесь
выходят его былины и стихотворения, вторая и третья части трилогии о
Иване Грозном (1868, 1870), автобиографическая повесть в стихах «Портрет»
и стихотворный рассказ «Дракон».
Здоровье Толстого всё ухудшается. Его мучает астма и страшные
невралгические головные боли. С 1871 по весну 1873 года писатель ездит на
лечение в Германию и Италию. Ему становится несколько легче. В 1873 году
он даже отдаёт в печать новую поэму «Сон Попова». В декабре его избирают
членом-корреспондентом Петербургской академии наук по отделению
русского языка и словесности.

В следующем году писателю становится хуже. Он лечится и в России, и за
границей. В конце концов, ему прописывают морфин, что становится
началом конца.
28 сентября (10 октября) 1875 года во время сильнейшего приступа головной
боли Алексей Константинович вводит себе слишком большую дозу морфия,
что приводит к смерти.
Умер он в своём имении Красный Рог (сейчас – Почепский район Брянской
области), здесь же и был похоронен.
Лирика А.К. Толстого
А.К. Толстой — поэт с ярко выраженным своеобразием. Его
представления о поэзии, ее месте в жизни человека, назначении, характере
поэтического творчества развивались под влиянием идеалистических идей.
В одном из писем к жене, С.А. Толстой, поэт так определил характер
творчества: «...знаешь, что я тебе говорил про стихи, витающие в воздухе, и
что достаточно их ухватить за один волос, чтобы привлечь их из
первобытного мира в наш мир... Мне кажется, что также относится к
музыке, к скульптуре, к живописи.
Мне кажется, что часто, ухватившись за маленький волосок этого
древнего творчества, мы неловко дергаем, и в руке у нас остается нечто
разорванное или искалеченное или уродливое, и тогда мы дергаем снова
обрывок за обрывком, а потом пытаемся склеить их вместе или то, что
недостает, заменяем собственными измышлениями, подправляем то, что
сами напортили своей неловкостью, и отсюда — наша неуверенность и
наши недостатки, оскорбляющие художественный инстинкт...
Чтобы не портить и не губить то, что мы хотим внести в наш мир,
нужны либо очень зоркий взгляд, либо совершенно полная отрешенность от
внешних влияний, великая тишина вокруг нас самих и сосредоточенное
внимание, или же любовь, подобная моей, но свободная от скорби и тревог».
В поэтической форме эти взгляды были высказаны А.К. Толстым в
программном стихотворении «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений
своих ты создатель...»:
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку.
...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.
Представляя обзор творчества поэта в статье «Поэзия гражданина

А.К. Толстого», Вл. Соловьев отмечал главную идею стихотворения:
«Истинный источник поэзии, как и всякого художества, — не во внешних
явлениях и также не в субъективном уме художника, а в самобытном мире
вечных идей или первообразов».
А.К. Толстой назвал себя «певцом, державшим стяг во имя красоты». В
поэме «Иоанн Дамаскин» он писал:
Мы ловим отблеск вечной красоты:
Нам вестью лес о ней звучит отрадной,
О ней поток гремит струею хладной,
И говорят, качаяся, цветы.
«Мое убеждение состоит в том, — отмечал
А.К. Толстой, — что
назначение поэта — не приносить людям какую-нибудь непосредственную
выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая любовь к
прекрасному, которая сама найдет себе применение безо всякой
пропаганды». Толстой высказал эту мысль уже на закате своих дней, в 1874
году., когда подводились итоги жизни, но начиная с 1840-х годов поэт не
приемлет то прагматическое понимание искусства, которое начало
укореняться в литературе. О примитивно понимаемой пользе, в том числе и
искусства, высказывались многие русские писатели-мыслители —
Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров и др. В 1871 г. Толстой
напишет «балладу с тенденций» «Порой веселой мая», в которой в яркой
сатирической форме (диалога наивной невесты и прагматического жениха)
представит «полезные» воззрения нового времени:
И взор ее он встретил,
И стан ей обнял гибкой.
— О, милая! — ответил,
Со страстною улыбкой:
— Здесь рай с тобою сущий!
Воистину все лепо!
Но этот сад цветущий,
Засеют скоро репой!
Наивысшим проявлением красоты жизни была для А.К. Толстого
любовь. Именно любовь открывает человеку суть мира:
Меня, во мраке и пыли
Досель влачившего оковы,

Любови крылья вознесли,
В отчизну пламени и слова;
И просветлел мой темный взор,
И стал мне виден мир незримый.
И слышит ухо с этих пор,
Что для других неуловимо,
И с горней выси я сошел,
Проникнут весь ее лучами,
И на волнующийся дол,
Взираю новыми очами.
И слышу я, как разговор,
Везде немолчный раздается,
Как сердце каменное гор,
С любовью в темных недрах бьется,
С любовью в тверди голубой,
Клубятся медленные тучи,
И под древесною корой,
Весною свежей и пахучей,
С любовью в листья сок живой,
Струей подъемлется певучей.
И вещим сердцем понял я,
Что все, рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К нему вернуться жаждет снова.
И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
Неудержимо к Божью лону.
И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Чтобы любовью не дышало.

(«Меня во мраке и пыли», 1851, 1852)
Как и в пушкинском «Пророке», который близок образностью к
стихотворению А.К. Толстого, в произведении нарисована картина
перерождения обыкновенного человека в пророка, поэта под влиянием
могущественной Божественной силы любви. Любовь для Толстого
всеобъемлющее, высшее понятие, основа, на которой строится жизнь.
Одним из проявлений высшей любви является любовь земная, любовь к
женщине. Закономерно, что еще в начале своего творчества А.К. Толстой
обращается к вечному в мировой литературе сюжету о Дон Жуане. Его
драматическая поэма «Дон Жуан» рисует главного героя как подлинного
рыцаря любви, и именно любовь открывает «чудесный строй законов бытия,
явлений всех сокрытое начало».
Значительное место в поэтическом наследии А.К. Толстого занимает
любовная лирика, циклы стихотворений, связанные с образом С.А. Миллер
(Толстой). Это такие произведения, как «Средь шумного бала», «Колышется
море», «Не верь мне друг », « Когда кругом безмолвен лес », « Что ты
голову склонила », «Усни, печальный друг», «Не ветер, вея с высоты»,
«Минула страсть», «Слеза дрожит» и другие. Любовное чувство выражено
Толстым психологически конкретно, точно и просто, иногда даже наивно,
но одновременно и утонченно. Толстой разнообразен в формах выражения
лирического чувства. Исследователем творчества А.К. Толстого
И.Г. Ямпольским отмечено, что слова грусть, тоска, печаль, уныние
наиболее часто употребляются поэтом при определении собственных
любовных переживаний и переживаний возлюбленной поэта («И о прежних
я грустно годах вспоминал», «И думать об этом так грустно», «И грустно
так я засыпаю» и др.). В стихотворениях, стилизованных под народные
песни, интонация, как правило, иная — удалая, страстная, в них с чувством
любви неразрывно связано стихийное чувство свободы, независимости,
безрассудности (стихотворения «Ты не спрашивай, не распытывай», «Коль
любить, так без рассудку» и др.).
Красотой для А.К. Толстого полон не только мир чувств человека, но и
мир природы. Гимн земной красоте звучит в поэме «Иоанн Дамаскин»:
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!
Воссоздавая красоту природы, мира, поэт прибегает к звуковым,
зрительным, осязательным впечатлениям. Важны для поэта осязательные
впечатления. Сам он признавался: «Свежий запах грибов возбуждает во мне
целый ряд воспоминаний. ...А потом являются все другие лесные ароматы,
например, запах моха, древесной коры, запах в лесу во время сильного зноя,
запах леса после дождя ... и так много других..., не считая запаха цветов в
лесу». В балладе «Илья Муромец» он пишет:
Снова веет воли дикой,
На него простор,
И смолой и земляникой,
Пахнет темный бор.
Часто, особенно в ранних произведениях (преимущественно в 1840—
1850-е годы), картины природы в поэзии А.К. Толстого сопровождались
историческими и философскими размышлениями. Так в знаменитом
стихотворении «Колокольчики мои» поэтическая картина природы
сменяется раздумьями лирического героя о судьбе славянских народов:
Громче звон колоколов,
Гусли раздаются,
Гости сели вкруг столов,
Мед и брага льются,
Шум летит на дальний юг,
К турке и к венгерцу —
И ковшей славянских звук,
Немцам не по сердцу!
Стихотворение становится современным, сопряженным с раздумьями
русской интеллигенции о единстве славянских народов. В более позднем
периоде творчества пейзаж в поэзии А.К. Толстого будет самостоятельной и
самоценной картиной, лишенной декоративной яркости, непритязательной,
реальной, скромной. Ежедневное, будничное по-пушкински поэтически
преображается А.К. Толстым:
Сквозит на зареве темнеющих небес,
И мелким предо мной рисуется узором,

В весенние листы едва одетый лес,
На луг болотистый спускаясь косогором.
И глушь и тишина. Лишь сонные дрозды,
Как нехотя свое доканчивают пенье;
От луга всходит пар...
(«На тяге»)
Пейзажные зарисовки часто смыкаются в произведениях А.К. Толстого
с балладными мотивами. В стихотворении «Бор сосновый в стране одинокой
стоит» характер пейзажа имеет балладные черты — ночной бор,
погруженный в туман, шепот ночного ручья, неясный свет месяца и т. д.
Строка «Я люблю в том бору вспоминать старину» навевает мысль о
дальнейшем балладном развертывании сюжета, которого, однако, не
происходит.
Для поэзии А.К. Толстого характерен момент недоговоренности,
недосказанности. «Хорошо в поэзии не договаривать мысль, допуская
всякому ее пополнить по своему», — отмечал поэт в письме 1854 г. к
С.А. Миллер. Подобную недосказанность, неисчерпаемость мысли, чувства
можно отметить в стихотворениях «По гребле неровной и тряской», «Земля
цвела» и др. В балладе «Алеша Попович» поэт напишет:
Песню кто уразумеет?
Кто поймет ее словами?
Но от звуков сердце млеет,
И кружится голова.
Не только мир красоты становится предметом изображения в творчестве
А.К. Толстого. Миру красоты противопоставлен в его поэзии мир светских
предубеждений, пороков, мир обыденности, с которым Толстой, как воин,
но с «добрым мечом» вступает в сражение. Неслучайно в произведениях
поэта часто появляются образы с военной атрибутикой:
Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять свой добрый меч.
Или:
Господь меня готовил к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь,
И мне десницею святою,
Он указал правдивый путь...

Мотивы открытого противостояния злу окружающего мира звучат в
стихотворениях «Я вас узнал святые убежденья», «Сердце, сильней
разгораясь от году до года» и др. Наиболее сильно, ясно, полемично
звучат эти мотивы в стихотворение 1867 г. «Против течения»:
Правда все та же!
Средь мрака ненастного,
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите во имя прекрасного,
Против течения!
В резкой форме мотивы неприятия всего того, что противно красоте,
внутренней свободе звучат в юмористических и сатирических стихах
А.К. Толстого.
Образ Козьмы Пруткова в поэзии
А.К. Толстого
Поэт обладал ярким юмористическим и сатирическим даром. Одной из
значительных удач в юмористике А.К. Толстого был созданный им в
соавторстве с братьями Жемчужниковыми образ Козьмы Пруткова. Алексей
Жемчужников писал об источниках характера героя: «Будучи очень
ограниченным, он дает советы мудрости. Не будучи поэтом, он пишет
стихи. Без образования и без понимания положения России он пишет
"прожекты"...
Он воспитанник той эпохи, когда всякий, без малейшей подготовки,
брал на себя всевозможные обязанности, если начальство на него их
налагало... Кажется, Кукольник раз сказал: "Если Николай Павлович
повелит мне быть акушером, я завтра же буду акушером". Мы всем этим
вдохновились художнически и создали Пруткова».
Из обширного литературного наследия Козьмы Пруткова перу
А.К. Толстого принадлежит не очень большое количество
произведений: «Письмо из Коринфа», «К моему портрету», «Древний
пластический грек», «Эпиграмма № 1», «Юнкер Шмидт» и др. Часть
произведений написана в соавторстве с Алексеем Жемчужниковым: «Осада
Памбы», «Фантазия», «Желание быть испанцем», «Звезда и брюхо» и др.
Помимо злободневных социально-политических вопросов русского
общества А.К. Толстой затрагивает чисто литературные проблемы и создает
литературные пародии, в частности на Н. Щербину, А. Майкова, поэтов,
писавших на античные мотивы («Письмо из Коринфа», «Пластический
грек»).

А.К. Толстой не был тенденциозен в сатирических произведениях.
Осмеянию он подвергал все то, что с его позиции нарушало законы
естественности, свободы, красоты и любви. Поэтому одни произведения
были направлены против так называемого демократического лагеря, другие
— против официальных правительственных кругов. Демократам были
адресованы такие сатирические произведения, как «Порой веселой мая»
(баллада с тенденцией), «Поток-богатырь», «Боюсь людей передовых» и др.
К числу вторых относится, например, сатира «Сон Попова», написанная
в 1873 г. и распространившаяся в рукописных списках (опубликован «Сон»
был только в 1882 г.), высмеивающая русскую бюрократию, III отделение и
др. Известна и сатира А.К. Толстого «История государства Российского от
Гостомысла до Тимашева».
Драматическая трилогия А. К. Толстого
Алексей Константинович Толстой - писатель яркого и многогранного таланта
на протяжении всего творческого пути отличался неизменным интересом к
историческим темам. Как органично входит история, например, в лирику
Толстого, видно по стихотворению, без которого вообще невозможно
представить себе этого поэта: «Колокольчики мои, цветики степные...» Из
всех полевых цветов поэт выбирает именно колокольчик - «цветок-колокол»;
а что слышится поэту в звоне колокольчиков - об этом сказано в начальном
варианте стихотворения:
Вы звените о былом
Времени далеком,
Обо всем, что отцвело,
Чего нет уж боле…
Секрет своеобразия и очарования этого стихотворения в том, как интимнолирически прочувствована здесь историческая тема.
Вслед за этим популярнейшим стихотворением вспомним наиболее
значительное прозаическое произведение Толстого - исторический роман
«Князь Серебряный». Предыстория создания романа отмечена интересной
подробностью: обратившись (в конце 40-х годов) к этой теме, Толстой, повидимому, первоначально пытался осуществить свой замысел в форме
драмы. Так была сделана проба сил в той самой области творчества, которой
через много лет целиком посвятил себя писатель: исторической драматургии.
Семь лет жизни (1863 - 1869) зрелый художник отдал созданию, которое
стало вершиной его творчества, - драматической трилогии на материале
русской истории XVI века. Толстой обратился к тем временам, когда русское
государство было потрясено внутренними катаклизмами, когда пресеклась
древняя династия и Россия оказалась на пороге Смутного времени. Образ
всей этой эпохи - одной из самых драматичных в русской истории - и
запечатлел Толстой - драматург в своем историческом триптихе, в трех

трагедиях: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь
Борис».
Трилогия Толстого стала яркой страницей в русской исторической
драматургии. Ценность всякого драматургического создания проверяется его
сценической жизнью. В этом отношении показательна судьба центральной
пьесы трилогии (наиболее любимой Толстым) - «Царь Федор Иоаннович».
Пролежав тридцать лет под запретом цензуры, она впервые появилась на
петербургской сцене в 1898 году. В. Короленко, видевший эту пьесу, писал:
«...характер Федора выдержан превосходно, и трагизм этого положения взят
глубоко и с подкупающей задушевностью».
В октябре 1898 года постановкой этой же трагедии в Москве начал свою
деятельность Художественный театр. В репертуаре театра эта пьеса стала
одной из ключевых, определив его лицо на многие годы. В разные эпохи к
образу царя Федора обращались три выдающихся актера - И. Москвин,
Н. Хмелев, Б. Добронравов. Каждый из них по-своему открывал
современному зрителю непреходящие ценности классического создания
Толстого.
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