
Приложение № 3 
 

Высказывания об А.К. Толстом 
 
Александр Иванович Кошелев: «Мы все в восторге от стихов графа 

Толстого… Как его зовут? Кто он такой? Стихи его, помещенные в 
«Современнике», просто чудо. Хомяков, Аксаков их все наизусть знают. 
Хомяков <…> говорит: после Пушкина мы таких стихов не читали…» 

2 апреля 1856 г. 
 
Константин Сергеевич Аксаков: «Современные поэты, наиболее 

замечательные: это Некрасов, Полонский, Фет, Майков, Щербина, Стахович, 
гр. Толстой. 

…Недавно довольно резко отделился от других: это гр. А.К. Толстой. Еще 
и прежде в прекрасных стихах его слышна была русская струна и русское 
сочувствие; но в прошлом году было напечатано несколько его 
стихотворений, чрезвычайно замечательных. Всего замечательнее по 
своему, особому какому-то, строю стиха баллада «Волки», а также «Ой, как 
бы Волга-матушка да вспять побежала» и «Колокол». 

 <…> Все эти прекрасные стихотворения, полные мысли, мысли, которая 
рвется за пределы стиха, а в наше переходное время только такие 
стихотворения и могут иметь настоящее живое достоинство». 

1857 г. 
 
Иван Сергеевич Тургенев:<…> Мне хочется только высказать несколько 

мыслей, внушенных воспоминанием о симпатической личности отошедшего 
в вечность поэта. 

Я сказал: поэта. Да; он был им несомненно, вполне, всем существом 
своим: он был рожден поэтом – а это в наше время, везде – и пуще всего в 
России – большая редкость. Одним этим словом определяется поколение, к 
которому он принадлежал – (известно, что у нас в нынешнее время молодых 
поэтов не имеется) определяются также его убеждения, его сердечные 
наклонности, все его бескорыстие и искренние стремления. – Положение 
Толстого в обществе, его связи открывали ему широкий путь ко всему тому, 
что так ценится большинством людей; – но он остался верен своему 
призванию – поэзии, литературе, он не мог быть ни чем иным как только 
именно тем, чем создала его природа; он имел все качества, свойства, весь 
пошиб литератора, в лучшем значении слова. 

Толстой обладал в значительной степени тем, что одно дает жизнь и 
смысл художественным произведениям – а именно: собственной, 
оригинальной и в то же время очень разнообразной физиономией; он 
свободно, мастерскою рукою распоряжался родным языком, лишь изредка 



поддаваясь то искушениям виртуозности – желанию пощеголять 
архаическими – правда, иногда весьма счастливыми – оборотами; то другим, 
мгновенным соображениям, в сущности чуждым, как вообще все 
политическое – его сердцу и уму. – Он оставил в наследство своим 
соотечественникам прекрасные образцы драм, романов, лирических 
стихотворений, которые – в течение долгих лет – стыдно будет не знать 
всякому образованному русскому; он был создателем нового у нас 
литературного рода – исторической баллады, легенды; на этом поприще он 
не имеет соперников – и в последней из них, помещенной в октябрьском № 
«Вестника Европы» (в день известия о его смерти. – В.Д.), – он достигает 
почти Дантовской образности и силы. – Наконец – и как бы в подтверждение 
сказанного выше о многосторонности его дарования, кто же не знает, что в 
его строго-идеальной и стройной натуре била свежим ключом струя 
неподдельного юмора – и чтьо граф А.К. Толстой, автор «Смерти Иоанна 
Грозного» и «Князя Серебряного» - был в то же время одним из творцов 
памятного всем «Кузьмы Пруткова»? 

Вот поэт, которого мы лишились – и который едва ли скоро будет 
заменен. И пусть те, которым эти строки попадутся на глаза, не пожимают 
плечами и не думают, что эта утрата преуцвеличена мною, смею уверить их, 
что проложить и оставить за собою след будет со временем в состоянии 
только тот, кто поймет и признает эту утрату… 

Я попытался набросить несколько черт физиономии Толстого как поэта; 
что сказать о нем, как о человеке? – Всем, знавшим его, хорошо известно, 
какая это была душа, честная, правдивая, доступная всяким добрым 
чувствам, готовая на жертвы, преданная до нежности, неизменно верная и 
прямая. «Рыцарская натура» – это выражение почти неизбежно приходило 
всем на уста при одной мысли о Толстом; я бы позволил себе употребить 
другой, в наше время несколько заподозренный – но прекрасный, и в 
данном случае самый уместный – эпитет. Натура гуманная, глубоко 
гуманная! – вот чтобыл Толстой – и как у всякого истинного поэта, жизнь 
которого неуклонно переливается в его творчество – эта гуманная наура 
Толстого сквозит и дышит во всем, что он написал». 

1875 г. 
 
Афанасий Афанасьевич Фет: «<…> считаю себя счастливым, что 

встретился в жизни с таким нравственно здоровым, широко образованным, 
рыцарски благородным и женственно нежным человеком, каким был 
покойный граф Алексей Константинович». 

1890 г. 
 
Иван Александрович Гончаров: «В поэтичности и мыслительности Вы 

имеете соперников (слова относятся к поэту Я.П. Полонскому) – в последнем, 



в искренности, в благородстве и прямоте чувств и убеждений – очень 
немногих. Припомнишь Тютчева, графа А. Толстого – и задумаешься…» 

Март 1876 г. 
 
Николай Андреевич Римский-Корсаков: «Я давно не сочинял романсов. 

Обратившись к стихотворениям Алексея Толстого, я написал четыре романса 
и почувствовал, что сочиняю их иначе, чем прежде. Мелодия романсов, 
следя за изгибами текста, стала выходить у меня чисто вокальною». 

1909 г. 
 
Материалы взяты из книги: 
Венок Алексею Константиновичу Толстому : сборник / Сост. и примеч. 

В.Г. Деханов. Брянск : ООО «Ладомир», 2012. – 167 с. 
 
Из письма С.А. Миллер от 7 сентября 1856 г. (Москва) 
«… Я был сегодня утром у Хомякова, у которого я нашел Константина 

Аксакова, – достойный человек, которого я люблю всем сердцем, – и был 
еще там маленький Попов; говорят, что он слвянофил. 

Ты не можешь себе вообразить, как мое самолюбие было польщено 
всем тем, что они мне сказали насчет моих стихотворений… Хомяков мне 
сказал, что он, прочитав «Спесь» и «Колокол», хотел мне написать письмо, – 
и они прибавили: «Ваши стихи такие самородные, в них такое отсутствие 
всякого подражания и такая сила и правда, что если бы Вы не подписали их, 
мы бы приняли их за старинные народные». 

Эти слова для меня – самая лучшая хвала, которую я мог бы пожелать, и 
они не эти только два стихотворения хвалили». 

 
Письма цитируются по книге: Толстой, А.К. Собрание сочинений в 
четырех томах / А.К. Толстой. – Т. 4. – М., 1969. – 416 с. 

 




