
Приложение № 2 

Письмо к издателю 

В настоящую минуту, когда в России кипят жизненные интересы, 

когда завязывается и разрешается столько общественных вопросов, – 

внимание публики к чистому искусству значительно охладело и 

предметы мышления, находящиеся вне жизни гражданской, 

занимают весьма немногих. Искусство уступило место 

административной полемике, и художник, не желающий 

подвергнуться порицанию, должен нарядиться публицистом, подобно 

тому, как в эпохи политических переворотов люди, выходящие из 

домов своих, надевают кокарду торжествующей партии, чтобы пройти 

по улице безопасно. Мнение, что искусство без применения его к 

какой-нибудь гражданской цели – бесполезно и даже вредно, как 

занимающее в жизни напрасное место, сильно распространилось и 

находит себе много приверженцев. 

Отдавая полную справедливость непосредственным двигателям 

отечественного преобразования, ставя гражданскую деятельность 

весьма высоко, я не могу однако не упрекнуть врагов искусства в 

некоторой близорукости... Отвергать искусство или философию во 

имя непосредственной гражданской пользы всё равно, что не хотеть 

заниматься механикой, чтобы иметь больше времени строить 

мельницы... 

Велика заслуга гражданина, который путем разумных учреждений 

возводит государство на более высокую степень законности и свободы. 

Но свобода и законность, чтобы быть прочными, должны опираться 

на внутреннее сознание народа; а оно зависит не от законодательных 

или административных мер, но от тех духовных устремлений, которые 

вне всяких материальных побуждений... 

Чувство прекрасного в большей или меньшей степени врождено 

всякому народу, и хотя может быть заглушено и подавлено в нем 

внешними обстоятельствами, но не иначе как в ущерб его 

нравственному совершенству. 

А.К. Толстой 

Цитируется по книге: Толстой, А.К. Против течения : сборник / Сост. В.Т. 
Кабанов. – М. : Изд-во «Кн. Палата», 1997. – С. 5-6. 
 



 

Против течения 
 
1 
 
Други, вы слышите ль крик оглушительный: 
«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли 
Вымыслы ваши в наш век положительный? 
Много ли вас остаётся, мечтатели? 
Сдайтеся натиску нового времени, 
Мир отрезвился, прошли увлечения — 
Где ж устоять вам, отжившему племени, 
Против течения?» 
 
2 
 
Други, не верьте! Всё та же единая 
Сила нас манит к себе неизвестная, 
Та же пленяет нас песнь соловьиная, 
Те же нас радуют звёзды небесные! 
Правда всё та же! Средь мрака ненастного 
Верьте чудесной звезде вдохновения, 
Дружно гребите, во имя прекрасного, 
Против течения! 
 
3 
 
Вспомните: в дни Византии расслабленной, 
В приступах ярых на Божьи обители, 
Дерзко ругаясь святыне награбленной, 
Так же кричали икон истребители: 
«Кто воспротивится нашему множеству? 
Мир обновили мы силой мышления — 
Где ж побеждённому спорить художеству 
Против течения?» 
 
4 
 
В оные ж дни, после казни Спасителя, 
В дни, как апостолы шли вдохновенные, 
Шли проповедовать слово Учителя, 
Книжники так говорили надменные: 
«Распят мятежник! Нет проку в осмеянном, 
Всем ненавистном, безумном учении! 



Им ли убогим идти галилеянам 
Против течения!» 
 
5 
 
Други, гребите! Напрасно хулители 
Мнят оскорбить нас своею гордынею — 
На берег вскоре мы, волн победители, 
Выйдем торжественно с нашей святынею! 
Верх над конечным возьмёт бесконечное, 
Верою в наше святое значение 
Мы же возбудим течение встречное 
Против течения! 
 
*** 
Коль любить, так без рассудку… 
 
Коль любить, так без рассудку, 
Коль грозить, так не на шутку, 
Коль ругнуть, так сгоряча, 
Коль рубнуть, так уж сплеча! 
 
Коли спорить, так уж смело, 
Коль карать, так уж за дело, 
Коль простить, так всей душой, 
Коли пир, так пир горой! 
 
<1854> 
 
*** 
 
Как селянин, когда грозят… 
 
Как селянин, когда грозят 
Войны тяжелые удары, 
В дремучий лес несет свой клад 
От нападенья и пожара, 
 
И там во мрачной тишине 
Глубоко в землю зарывает, 
И на чешуйчатой сосне 
Свой знак с заклятьем зарубает, 
 
Так ты, певец, в лихие дни, 
Во дни гоненья рокового, 



Под темной речью хорони 
Свое пророческое слово. 
<1858> 
 
*** 
 

Пусть тот, чья честь не без укора... 

Пусть тот, чья честь не без укора, 
Страшится мнения людей; 
Пусть ищет шаткой он опоры 
В рукоплесканиях друзей! 
Но кто в самом себе уверен, 
Того хулы не потрясут – 
Его глагол нелицемерен, 
Ему чужой не нужен суд. 
 
Ни пред какой земною властью 
Своей он мысли не таит, 
Не льстит неправому пристрастью, 
Вражде неправой не кадит. 
Ни пред венчанными царями, 
Ни пред судилищем молвы 
Он не торгуется словами, 
Не клонит рабски головы. 
 
Друзьям в угодность, боязливо 
Он никому не шлет укор; 
Когда ж толпа несправедливо 
Свой постановит приговор, 
Один, не следуя за нею, 
Пред тем, что чисто и светло, 
Дерзает он, благоговея, 
Склонить свободное чело. 
 
Январь 1859 г. 
 
*** 
 
Из письма С.А. Миллер от 14 октября 1851 г. (Пустынька) 
 

…Но если ты хочешь, чтобы я тебе сказал, какое мое настоящее 
призвание, – быть писателем. 



Я еще ничего не сделал – меня никогда не поддерживали и всегда 
обескураживали, я очень ленив, это правда, но я чувствую, что я мог бы 
сделать что-нибудь хорошее, лишь бы мне быть уверенным, что я найду 
артистическое эхо, – и теперь я его нашел… это ты. 

Если я буду знать, что ты интересуешься моим писанием, я буду 
прилежнее и лучше работать. 

Это – поприще, в котором я, без сомнения, буду обречен на 
неизвестность, по крайней мере, надолго, так как те, которые хотят быть 
напечатаны теперь, должны стараться писать как можно хуже – а я сделаю 
все возможное, чтобы писать хорошо… С раннего детства я чувствовал 
влечение к художеству и ощущал инстинктивное отвращение к 
«чиновнизму» и – к «капрализму». 

Я не знаю, как это делается, но большею частью все, что я чувствую, я 
чувствую художественно. 

Я рожден художником не только для литературы, но и для пластических 
искусств. 

Хотя я сам ничего не могу сделать как живописец, но я чувствую и 
понимаю живопись и скульптуру также. Часто я сам себе говорю, смотря на 
картину: «Господи, если бы я мог это сделать… насколько бы я еще лучше 
это сделал». 

Музыка одна для меня недоступна; это – великолепный рай. Который я 
вижу издали, который я отгадываю и вокруг которого я хожу – но не могу 
взойти в него. 

…Так знай же, что я не чиновник, а художник». 
 

*** 
 

Из письма Александру II (август или сентябрь 1861 г.) 
 
… Государь, служба, какова бы она ни  была, глубоко противна моей натуре; 
знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но 
есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого 
провидением, – мое литературное дарование, и всякий иной путь для меня 
невозможен. Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, 
как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший 
писатель. 
 
*** 
 
Из письма С.А. Миллер от 1 декабря 1856 г.  
 
…Если бы, например, меня употребили  на дело освобождения крестьян, я бы 
шел своей дорогой, с чистою и ясною совестью, даже если бы пришлось идти 
против всех. Но в этом деле, в котором я нахожусь, – совсем не то, и не 
могли сделать худшего выбора¹. 



 
¹В октябре 1856 г.  Толстой, несмотря на его возражения, был назначен 
делопроизводителем «Секретного комитета о раскольниках» и исполнял эти 
обязанности до весны 1858 г. 
 
Письма цитируются по книге: Толстой, А.К. Собрание сочинений в 
четырех томах / А.К. Толстой. – Т. 4. – М., 1969. – 416 с. 
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