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Аннотация 

Методические рекомендации адресованы учителям русского языка и 

литературы общеобразовательных организаций с целью оказания им помощи 

в подготовке и проведении тематического урока, посвященного 200-летию со 

дня рождения выдающегося русского писателя, поэта и драматурга Алексея 

Константиновича Толстого. 

Методические рекомендации содержат предложения по подготовке и 

проведению тематического урока, описание организационной и 

содержательной составляющих урока, возможных форм организации 

образовательной деятельности обучающихся, дополнительные материалы 

для учителя и обучающихся, ссылки на тематические ресурсы и 

рекомендации по их использованию. 
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Пояснительная записка 

В 2017 году исполняется 200 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого. 

Творчество А.К. Толстого практически не изучается на уроках 

литературы, за исключением некоторых стихотворений, включенных в 

программу основной и старшей школы. Однако и многогранность 

литературного таланта, и личность этого удивительного человека, 

безусловно, заслуживают того, чтобы российские читатели знали, читали и 

любили его произведения со школьных лет. Возможно, юбилейный год 

станет поворотным в отношении к культурному наследию А.К. Толстого. 

А.К. Толстой писал о себе: «Я один из двух или трёх писателей, 

которые держат у нас знамя искусства для искусства, ибо убеждение моё 

состоит в том, что назначение поэта – не приносить людям какую-нибудь 

непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, 

внушая им любовь к прекрасному…». 

«А.К. Толстой, как и Ф.И. Тютчев, принадлежит к числу поэтов-

мыслителей; но в отличие от Тютчева – поэта исключительно созерцательной 

мысли, – А.К. Толстой был поэтом мысли воинствующей – поэтом-борцом. 

Поэт боролся оружием свободного слова за право красоты, которая есть 

ощутительная форма истины, и за жизненные права человеческой личности», 

– написал об А.К. Толстом русский философ и поэт В.С. Соловьев. 

Тематические уроки и другие мероприятия, посвященные юбилею А.К. 

Толстого, нацелены на решение актуальных для современного образования и 

развития российской культуры в целом таких задач, как: 

 развитие у читателей детского и юношеского возраста мотивации к 

чтению русской классической литературы, потребности в чтении, 

приобщение к чтению для развития познавательной, творческой и 

эмоциональной активности детей; 
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 развитие у школьников литературного и историко-культурного 

кругозора, расширение и углубление знаний о личностях, внесших 

значительный вклад в российскую культуру; 

 знакомство с лучшими образцами проявления человеческих и 

гражданских качеств личности; 

 расширение и поддержка содержания школьного филологического 

образования за счет дополнительного, факультативного чтения детей и 

подростков; 

 создание модели образовательного пространства, обеспечивающего 

совместную деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к 

литературе и истории русской культуры; 

 совершенствование качества чтения как одного из базовых 

компонентов образования и деятельности человека в различных областях. 

В методическом плане подготовка к тематическому уроку, 

посвященному юбилею А.К. Толстого, предполагает прежде всего 

активизацию творческой, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Одна из задач данных методических 

рекомендаций – наметить возможные формы подготовки и проведения 

тематического урока с максимальной долей самостоятельной работы 

обучающихся, показать учителю направления эффективной организации 

учебной деятельности. 

Педагогическими основами подготовки и проведения тематического 

урока, в частности, являются: 

 актуализация читательского потенциала обучающихся; 

 знакомство обучающихся с произведениями А.К. Толстого; 

 формирование понимания роли и значения творчества А.К. Толстого в 

российской культуре; 

 обогащение учебного содержания предмета за счет привлечения ресурсов 

русской классической литературы; 
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 привлечение обучающихся к участию в мероприятиях всероссийского и 

регионального уровней (олимпиады, творческие и интеллектуальные 

конкурсы и др.); 

 педагогическая поддержка внеурочной деятельности обучающихся и 

досугового чтения; 

 интеграция школы в культурно-образовательное пространство города и 

региона за счет использования ресурсов учреждений культуры 

(библиотеки, музеи, театры, центры творчества и др.); 

 расширение культурно-досугового пространства детей, подростков и 

молодежи; 

 использование материалов сети Интернет (сайты библиотек, музеев, 

творческих объединений и союзов, литературные сайты и др.); 

 активизация учебно-исследовательской, проектной и творческой 

деятельности обучающихся; 

 ориентация на достижение каждым обучающимся индивидуально 

значимых образовательных результатов (личностных, метапредметных и 

предметных). 

 

Содержание  

Формы организации и тематика урочных и внеурочных мероприятий 

Тематические уроки, посвященные юбилею А.К. Толстого, могут быть 

проведены с использованием самых разных интерактивных форм 

организации учебной деятельности. Желательно, чтобы тематические уроки 

также были поддержаны проведением более масштабных внеклассных 

мероприятий, которые могут проходить как на уровне образовательной 

организации, так и на уровне межшкольном, муниципальном и даже 

региональном. Тематика и содержание этих образовательных мероприятий 

может быть так же многообразна, как многогранно творчество самого 

А.К. Толстого.  
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Возможные следующие формы проведения и тематика уроков и 

внеклассных мероприятий, посвященных юбилею А.К. Толстого: 

 уроки-семинары следующей тематики: лирика А.К. Толстого, 

фантастическое и реальное в творчестве А.К. Толстого, роман А.К. Толстого 

«Князь Серебряный» (для обучающихся основной школы), драматическая 

трилогия А.К. Толстого, сатира в творчестве А.К. Толстого, жанровое и 

идейно-тематическое своеобразие творческого наследия А.К. Толстого (для 

обучающихся старшей школы); 

 уроки-конференции «А.К. Толстой в истории русской 

литературы»; 

 уроки-практикумы (текстовой анализ произведений А.К. 

Толстого); 

 конкурс чтецов (могут исполняться как поэтические 

произведения А.К. Толстого, так и фрагменты прозаических произведений); 

 устный журнал; 

 читательская конференция; 

 выставки: «Жизнь и творчество А.К. Толстого», «Жизнь 

произведений А.К. Толстого в других видах искусства», «Иллюстрации к 

произведениям А.К. Толстого»; 

 создание интерактивного музея А.К. Толстого; 

 фестиваль «Произведения А.К. Толстого на сцене» 

(инсценировки фрагментов произведений); 

 литературно-музыкальная гостиная; 

 заочная экскурсия в музей-усадьбу А.К. Толстого Красный Рог; 

 конкурс сочинений, посвященных биографии и творчеству А.К. 

Толстого (очерк, эссе, рецензия, анализ произведения). 

Все предлагаемые формы организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся объединены общей целью и тематикой. Это 
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позволяет вариативно использовать материалы данных методических 

рекомендаций, а также методические материалы, имеющиеся у учителей. 

 

Рекомендуемые темы для учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и подготовки выступлений обучающихся на семинарах и 

конференциях, посвященных А.К. Толстому: 

 Яркая личность – яркая биография. 

 Поэт или придворный? 

 Лирика А.К. Толстого: восприятие, истолкование, оценка. 

 Драматургия А.К. Толстого. 

 Проза А.К. Толстого. 

 Фантастические повести А.К. Толстого. 

 «Гений абсурда и трюизма» Козьма Прутков. 

 Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» – «изображение 

общего характера целой эпохи». 

 «Двух станов не боец, а только гость случайный»: позиция 

А.К. Толстого в литературной полемике второй половины XIX века. 

 Человек, наделенный властью, в изображении А.К. Толстого: 

драматическая трилогия. 

 Поэмы А.К. Толстого. 

 Основные темы и мотивы лирики А.К. Толстого. 

 Тема творчества в лирике А.К. Толстого. 

 Тема любви в творчестве А.К. Толстого. 

 «Тоска по идеалу» в произведениях А.К. Толстого. 

 Красота природы в лирике А.К. Толстого. 

 Природа и человек в лирике А.К. Толстого. 

 «Особого рода небрежность» как особенность поэтического стиля 

А.К. Толстого. 
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 «Толстой – неисчерпаемый источник для текстов под музыку» 

(П.И. Чайковский). 

 Жизнь поэзии А.К. Толстого в музыкальном искусстве. 

 Стихи А.К. Толстого «внушают человеку любовь к 

прекрасному». 

 Фольклорные традиции в творчестве А.К. Толстого. 

 Поэтическая концепция русской истории в балладах и былинах 

А.К. Толстого. 

 А.К. Толстой – сатирик. 

 А.К. Толстой в кругу современников. 

 История воплощения драматической трилогии А.К. Толстого на 

русской сцене. 

 Жизнь произведений А.К. Толстого в современном театральном 

искусстве. 

 Произведения А.К. Толстого в творчестве российских 

художников-иллюстраторов. 

 Места России и зарубежья, связанные с именем А.К. Толстого. 

 История создания литературного музея-усадьбы А.К. Толстого в 

Красном Роге. 

 

Методический комментарий 

Уроки и внеклассные мероприятия, посвященные юбилею 

А.К. Толстого, в первую очередь ориентированы на самостоятельную 

учебно-исследовательскую работу обучающихся с источниками информации, 

самостоятельную аналитическую и исследовательскую деятельность, а также 

предполагают творческую деятельность (оформление выставок, создание 

интерактивного музея, иллюстрирование и инсценировку произведений 

А.К. Толстого, выразительное чтение, написание творческих работ). 
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Содержание тематических уроков прежде всего должно способствовать 

формированию у обучающихся представлений об уникальном по своему 

жанровому диапазону и художественной самобытности творческом наследии 

А.К. Толстого, о его неординарной личности, замечательных человеческих 

качествах, истинном патриотизме. 

Дидактической задачей тематических уроков является более 

подробное, по сравнению с возможностями программы по литературе, 

знакомство обучающихся с фактами биографии и этапами творческого пути 

А.К. Толстого, формирование целостного представления о поэте, писателе и 

драматурге, чтение и анализ произведений, которые не изучаются в основном 

курсе литературы. 

Планируемыми результатами проведения тематических уроков и 

внеклассных мероприятий может стать то, что школьники увидят в личности 

и творчестве А.К. Толстого новые грани, откроют некоторые значимые для 

себя философские, эстетические и этические ценности, ответят на вопрос о 

роли А.К. Толстого в развитии русской литературы, о его месте в ряду 

других русских поэтов и писателей, заинтересуются его творчеством, захотят 

прочитать его произведения, увидеть постановки пьес. Индивидуальная 

работа с источниками информации и текстами произведений поможет 

высветить идейные и художественные особенности творчества 

А.К. Толстого, почувствовать, насколько может быть близка современному 

читателю его поэтическая философия, человеческая и гражданская позиция. 

Содержание подготовки к тематическому уроку можно условно 

разделить на три блока:  

1. Знакомство с биографией А.С. Толстого, с личностью писателя 

(биографические и мемуарные источники). 

2. Чтение произведений А.К. Толстого (по выбору учителя и в 

зависимости от выбранной формы проведения урока или внеклассного 

мероприятия). 
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3. Знакомство с литературой, посвященной творчеству А.К. Толстого 

(литературоведческие и историко-литературные источники). 

Подготовка к тематическому уроку или внеклассному мероприятию 

предполагает прежде всего самостоятельную работу обучающихся с 

источниками информации и текстами, поэтому целесообразно организовать 

занятия так, чтобы на них преобладали активные формы учебной 

деятельности. Предпочтительная форма организации занятий по 

биографическому содержательному разделу – семинар. Основной формой 

организации учебной работы на семинаре будут доклады обучающихся. Свои 

выступления учащиеся могут сопровождать компьютерными презентациями 

с использованием видео и аудио-материалов, разнообразного 

иллюстративного ряда, компьютерной графики. 

Занятия, на которых предполагается изучение и анализ текстов с 

обращением к литературоведческому материалу, целесообразно проводить в 

форме практической работы (индивидуальной или в группах). 

Учебную деятельность в ходе подготовки к уроку можно организовать 

и как проектную работу, итогом которой станет создание и воплощение 

сценария литературно-музыкального вечера, издание сборника сочинений-

эссе или литературоведческих статей, написанных учениками. 

Оцениваться индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся могут как накопительной оценкой (т.е. учитывается 

количество и качество выполненной работы, выступления), так и 

рейтинговой оценкой (т.е. учитывается сложность и уровень выполненной 

работы). Целесообразно обсудить вопрос оценивания с самими учениками, 

разработать вместе с ними систему и критерии оценки. 

 

Подготовку и организацию семинара следует начать с определения 

форм деятельности и распределения «ролей». Поскольку наиболее 

предпочтительными являются активные формы организации учебной 

деятельности, то целесообразно на этом этапе, например, сформировать из 
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учащихся две рабочие группы: «организаторов» (меньшая группа) и 

«докладчиков» (большая группа). Группе «организаторов» поручается, 

опираясь на программу, определить круг микротем семинара и подготовить 

вопросы, которые лягут в основу будущих докладов. Эти разработки 

предлагаются группе «докладчиков», участники которой приступают к 

планированию деятельности и непосредственно подготовке доклада: 

выбирают микротему; определяют (с помощью учителя) те источники 

информации, которые будут использованы при подготовке доклада; изучают 

выбранные источники; готовятся к выступлению на семинаре. 

Необходимо помнить, что доклад – форма организации учебной 

деятельности, которая позволяет развить у ученика навыки самостоятельной 

работы, повысить его коммуникативную компетенцию, уверенность в себе. 

Но приобщать учащихся к этой деятельности следует постепенно. На первых 

этапах тема доклада не должна быть очень широкой и подразумевать 

владение большим объемом материала. Также следует минимизировать 

временные рамки каждого выступления: не более 4 минут, постепенно 

увеличивая его до 7-10 минут. Более протяженные выступления считаются 

уже неэффективными и для докладчика, который теряет внимание 

аудитории, и для уставших слушателей. 

В основу работы над подготовкой доклада имеет смысл положить 

классические правила риторического канона. Первый этап работы над 

докладом – этап «изобретения» – отбора материала. Необходимо помнить о 

заданной теме и не отходить от нее. На этом этапе извлеченный из 

источников материал по теме не следует сразу пытаться систематизировать. 

Главное – зафиксировать его, проследить, чтобы он не дублировался и 

соответствовал заданной теме. 

После того, как выбранные источники информации изучены, отобран 

необходимый материал, докладчик переходит к этапу «расположения», 

«композиции» – составляет план доклада и располагает отобранный 

материал в соответствии с планом. Эффективный прием – составление 
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«карты сообщения» – тезисного плана, который может включать ключевые 

фразы доклада, имена, даты, названия, цитаты. Следует заметить, что 

короткое сообщение не должно изобиловать именами и датами и сводиться к 

зачитыванию длинных цитат. 

Следующий этап – этап «украшения». Прежде всего следует продумать 

первую и последнюю фразы доклада, помня, что задача первой фразы – 

привлечь внимание аудитории и дать слушателям понять, о чем будет идти 

речь далее. Последней фразой докладчик должен продемонстрировать 

владение культурой публичной речи и уважение к аудитории (например, «На 

этом доклад закончен, и я передаю слово следующему докладчику. Спасибо 

за внимание»). 

Очень украсят доклад и сделают его более интересным и 

привлекательным иллюстративные материалы: портреты людей, о которых 

идет речь, фотографии, иллюстрации к произведениям и т.д. Целесообразно в 

этой связи поручать подготовку доклада на определенную тему двоим 

учащимся или группе: тогда один будет «отвечать» за содержание доклада, а 

другой – за его наглядное сопровождение. 

Этап «произнесения». Во время выступления плохо смотрится и 

тяжело воспринимается докладчик, целиком сосредоточенный на тексте 

выступления. Содержание доклада должно быть очень хорошо ему известно, 

он должен легко владеть материалом, не быть «прикованным» к листкам 

бумаги. 

В то время, когда «докладчики» готовятся к выступлениям, группа 

«организаторов» составляет план проведения семинара, определяет порядок 

выступлений и выбирает того, кто будет вести семинар. 

Чтобы информация, прозвучавшая во время выступлений учащихся на 

семинаре, не пропала, а осталась в памяти, а также для вовлечения в 

коллективную деятельность всех участников семинара можно предложить в 

течение всего семинара вести «протокол» – запись ключевых фраз, имен, дат 

и т.д. Этим может заниматься специально выбранная группа, а в конце 
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занятия записи обобщаются: составляется тезисный план семинара или 

понятийно-именной словарь темы. Если для учителя важно определить 

качество участия и оценить каждого учащегося, такая работа проводится 

индивидуально. 

Задача семинара, посвященного, например, биографии А.К. Толстого, – 

прежде всего «нарисовать портрет», поэтому основное внимание следует 

уделить не столько фактам биографии, сколько неординарности и 

многогранности жизни и творчества писателя. Целесообразно вспомнить и 

исторический контекст жизни и творчества А.К. Толстого, в этом поможет 

составление синхронистической таблицы, в которой могут быть отражены 

основные исторические и культурные события, произошедшие в России за 

время жизни писателя. Составление такой таблицы – задание долгосрочное, 

которое может быть поручено одному или нескольким ученикам. Важно, 

чтобы результат их деятельности обязательно был использован на уроке и 

мог бы быть полезен другим. Результатом проведения семинара также может 

стать оформление выставки «Жизнь и творчество А.К. Толстого». 

При подготовке выступлений по теме «А.К. Толстой в воспоминаниях» 

могут возникнуть затруднения в связи с тем, что не все источники 

информации достаточно доступны обучающимся. Это необходимо учесть 

при планировании семинара и определить круг тем и вопросов, исходя из 

того, какими источниками располагают участники семинара. 

При отборе материала, наверное, следует обратить внимание прежде 

всего на те свидетельства, которые раскрывают личность А.К. Толстого с 

каких-то новых, небанальных точек зрения. 

Особенность докладов, подготовленных на эту тему, состоит в том, что 

они требуют обильного цитирования и плохо воспринимаются на слух. 

Чтобы избежать однообразия и монотонности, докладчики могут 

приготовить и раздать участникам распечатки используемых текстов. 

Эффектно будет представить доклады в форме литературной композиции, в 
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которой каждый докладчик будет «играть роль» того, чьи воспоминания 

озвучивает. 

Итогом семинара может стать написание сочинения-миниатюры, 

например, на тему «Каким предстает А.К. Толстой в воспоминаниях 

современников» или «Я увидел поэта взглядом людей, знавших его». Такая 

работа может быть выполнена каждым участником семинара индивидуально, 

а может стать результатом коллективного творчества группы авторов. 

Еще один возможный прием подведения итогов – блиц-интервью с 

участниками семинара, которое проведет сразу после его окончания 

творческая группа, задав всем участникам вопросы «Что нового вы узнали о 

личности А.К. Толстого?», «Какие новые грани личности А.К. Толстого вы 

открыли?», «Каким вы увидели поэта (писателя, драматурга)?» и т.п. Ответы 

обрабатываются и оформляются в заметку в школьную газету или становятся 

одним из материалов выставки, посвященной А.К. Толстому, или 

интерактивного музея. 

Занятие, на котором планируется знакомство с памятными местами, 

связанными с именем А.К. Толстого, зависит от возможностей школы и 

учителя, местоположения школы и ее технического оснащения. Жители 

Брянской области могут посетить музей-усадьбу Красный Рог, а итогом 

такого выездного занятия может стать коллективный «творческий отчет» или 

оформление фотовыставки. 

Если возможности посетить места, связанные с именем поэта, нет, то 

занятие по этой теме можно провести в форме заочной экскурсии, в основу 

которой будут положены выступления учащихся – рассказы о 

вышеназванных местах и обстоятельствах пребывания там поэта. Таким 

образом учащиеся могут познакомиться и с зарубежными «адресами» 

А.К. Толстого, с его пребыванием в Петербурге при дворе императора 

Александра II. 

Для подготовки подобного выступления необходимо собрать большой 

иллюстративный материал. Источниками в этом случае могут быть музейные 
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проспекты и каталоги, фотографии и открытки, иллюстрации из книг и 

энциклопедий. Большую помощь в сборе материала могут оказать ресурсы 

Интернета, например, сайт музея-усадьбы Красный Рог 

(http://krasnyrog.bryansk-museum.ru/). На сайте можно найти не только 

богатый иллюстративный материал, но и информацию об истории музея, 

предках и семье писателя, об укладе усадебной жизни при А.К. Толстом. 

Эффектно и современно будет выглядеть выступление, 

сопровождаемое показом слайд-фильма, выполненного учащимися в 

программе Power Point. 

Материалы, подготовленные для выступления на занятии по этой теме, 

могут также стать частью экспозиции выставки или интерактивного музея. 

Проведение занятия, посвященного жизни поэзии А.К. Толстого в 

музыкальном искусстве, также зависит от технических возможностей школы 

и доступности необходимого музыкального материала. В основу содержания 

занятия будут положены те аудиоматериалы, которыми располагают учитель 

и ученики. Конечно, занятие не может быть сведено только к 

прослушиванию романсов на стихи А.К. Толстого, их звучание следует 

предварять кратким вступительным словом об истории создания 

музыкального произведения. Необходимо подготовить ряд вопросов о 

взаимоотношениях и взаимопроникновении музыки и поэзии, о причинах, 

которые побуждают композиторов обращаться к лирике А.К. Толстого, о 

гармонии звука и стиха. Целесообразно провести такое занятие совместно с 

учителем музыки, который, возможно, обогатит его своими идеями и 

знаниями. 

Материал, подобранный по теме «Поэзия А.К. Толстого в русской 

музыкальной культуре», может быть использован для подготовки 

литературно-музыкального вечера (литературно-музыкальной гостиной). 

Предварить работу с иллюстрациями к произведениям А.К. Толстого 

необходимо сообщениями о том, что такое книжная иллюстрация как жанр 

искусства, в чем отличительные особенности этого жанра. В форме беседы 

http://krasnyrog.bryansk-museum.ru/
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нужно обсудить, почему художники обращались и обращаются к 

произведениям этого писателя, чем вызван их творческий интерес к сюжетам 

и образам произведений А.К. Толстого. 

В организации занятия по этой теме может принять участие 

преподаватель изобразительного искусства, он выступит со вступительным 

словом, а также будет консультировать докладчиков в процессе подготовки. 

Доклады, посвященные непосредственно иллюстрациям, естественно, 

должны сопровождаться зрительным рядом, и их содержание будет 

напрямую зависеть от того, какими иллюстративными материалами владеет 

докладчик. Кроме книг, альбомов, открыток и материалов выставок, 

эффективно и актуально использовать ресурсы Интернета. 

Практической частью занятия может стать, например, 

сопоставительный анализ иллюстраций художников К. Лебедева, В. Шварца, 

К. Маковского, А. Лурье, А. Парамонова, И. Глазунова, И. Пчелко и др. к 

роману «Князь Серебряный». Имеет смысл остановиться на этом 

произведении, если ученики хорошо владеют его содержанием. Но работа с 

иллюстрациями, например, к драматической трилогии также возможна, если 

ученики читали (смотрели) произведения и достаточно хорошо их знают и 

понимают. 

Работа может выполняться индивидуально или в группах. 

Примерный план сопоставительного анализа иллюстраций к 

литературным произведениям: 

1. Какой эпизод (эпизоды) нашли отражение в данных 

иллюстрациях? Как вы думаете, почему художники проиллюстрировали 

именно этот (эти) эпизоды? 

2. Что отличает индивидуальный стиль каждого художника и как 

это проявилось в иллюстрациях? 

3. Что, кроме сюжета и героев, объединяет эти иллюстрации? 

4. Какие художественные средства используют художники 

(композиция, фон, цвет, светотень, детали)? Какой эффект этим достигается? 
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5. Как передано эмоционально-психологическое настроение 

эпизода, состояние героев? 

6. Соответствуют ли портреты героев их литературному описанию? 

Совпадают ли они с вашим представлением о героях? 

7. Иллюстрации какого художника выбрали бы вы? Почему? 

Знакомство с театральными постановками произведений А.К. Толстого 

необходимо предварить беседой об особенностях воплощения литературного 

произведения на сцене; о том, какими художественными средствами и 

возможностями обладает этот вид искусства. Важными для обсуждения 

представляются и вопросы, почему к произведениям писателя обращались и 

обращаются деятели театра, с какими трудностями при работе с 

произведениями писателя могут столкнуться режиссеры, актеры, 

театральные художники. 

После просмотра экранизации или спектакля предполагается написание 

рецензии. Поскольку рецензия – вполне определенный жанр письменной 

работы, следует напомнить ученикам о некоторых его особенностях: 

 В основе рецензии, в отличие от отзыва, лежат не столько 

впечатления от произведения, сколько его анализ. 

 В рецензии необходимо не только высказывать свое мнение, но и 

аргументировать его. 

 Рецензия может быть написана и в форме эссе, полемической, 

публицистической или научной статьи. 

 В рецензии должна быть выражена авторская позиция. 

Примерный план написания рецензии на экранизацию или 

постановку художественного произведения: 

1. Название рецензируемого фильма или спектакля, его режиссер, 

автор сценария, исполнители ролей. 

2. Что послужило поводом для написания рецензии и почему автор 

считает ее написание необходимым? 
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3. Как в постановке воплотилось идейно-художественное 

своеобразие литературного произведения: 

 Сюжет и композиция 

 Тема и идея 

 Конфликт и его развитие 

 Бытовой и исторический колорит и оформление постановки 

(декорации, свет, музыка, особенности съемки и т.д.) 

 Характеры героев и игра актеров. Кого из персонажей автор 

рецензии представлял себе подобным образом, а кто стал неожиданностью? 

4. Особенности трактовки произведения режиссером и сценаристом 

(интерпретировано ли произведение и в чем это заключается, или создатели 

фильма (спектакля) старались максимально следовать писательскому 

замыслу). 

5. Какие сцены произвели на автора рецензии наибольшее 

впечатление и почему? 

6. Общее впечатление от постановки. Что порадовало, что, может 

быть, огорчило? 

7. Вывод о художественных достоинствах и культурной ценности 

рецензируемой постановки. Возможно, вопросы, которые автор рецензии 

хотел бы обсудить с другими зрителями. Рекомендации автора тем, кто еще 

не видел постановку. 

 

Уроки, посвященные непосредственно работе с текстами произведений 

А.К. Толстого, целесообразно проводить в форме практикума. На них 

обучающиеся должны усовершенствовать и закрепить навыки работы с 

текстом поэтического произведения или фрагментом прозаического/ 

драматического произведения, расширить и углубить знания по теории 

литературы. 

Для аналитической работы с текстом целесообразно произведения 

небольшого объема (стихотворения, повести). Фрагменты поэм, романа 
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«Князь Серебряный» или драматической трилогии следует выбирать для 

анализа только в том случае, если ученики знакомы с произведениями 

полностью. 

Формы организации исследовательской работы могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми, но большие группы (более 3-х 

человек), наверное, организовывать нецелесообразно. Желательно, чтобы 

произведения, выбранные для анализа, не повторялись. Обязательным 

условием в процессе анализа произведения должно стать привлечение 

специальной литературы: литературоведческих и поэтических словарей, 

справочников. Можно дополнить работу составлением проблемных вопросов 

по прочитанным текстам и ответами на них. 

Думается, что наиболее эффективным будет выполнение 

исследовательской работы непосредственно на занятиях, а не дома, так как 

это, во-первых, не отвлечет учащихся от выполнения домашних заданий по 

другим предметам, во-вторых, исключит возможность злоупотребления 

источниками информации, списывания. 

Результатом исследовательской работы может стать написание статьи в 

сборник, посвященный творчеству А.К. Толстого, или сочинения-эссе, тема и 

содержание которого будут навеяны его произведениями. Важно, чтобы все 

работы учащихся стали результатами раздумий, основывались на авторских 

текстах и имели достойный художественный облик. 

Образец практикума: аналитическая работа с текстом. Вопросы и 

задания для анализа стихотворения А.К. Толстого «Когда природа вся 

трепещет и сияет…». 

Когда природа вся трепещет и сияет, 

Когда ее цвета ярки и горячи, 

Душа бездейственно в пространстве утопает, 

И в неге врозь ее расходятся лучи. 

Но в скромный, тихий день, осеннею погодой, 

Когда и воздух сер, и тесен кругозор, 
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Не развлекаюсь я смиренною природой, 

И немощен ее на жизнь мою напор. 

Мой трезвый ум открыт для сильных вдохновений, 

Сосредоточен я живу в себе самом, 

И сжатая мечта зовет толпы видений, 

Как зажигательным рождая их стеклом. 

 

Винтовку сняв с гвоздя, я оставляю дом, 

Иду меж озимей, чернеющей дорогой; 

Смотрю на кучу скирд, на сломанный забор, 

На пруд и мельницу, на дикий косогор, 

На берег ручейка болотисто-отлогий 

И в ближний лес вхожу. Там покрасневший клен, 

Еще зеленый дуб и желтые березы 

Печально на меня свои стряхают слезы; 

Но дале я иду, в мечтанья погружен, 

И виснут надо мной полунагие сучья, 

А мысли между тем слагаются в созвучья, 

Свободные слова теснятся в мерный строй, 

И на душе легко, и сладостно, и странно, 

И тихо все кругом, и под моей ногой 

Так мягко мокрый лист шумит благоуханный. 

(1858) 

1. Прочитайте стихотворение «Когда природа вся трепещет и сияет…». 

Охарактеризуйте настроение этого стихотворения. Какие чувства и 

ассоциации оно у вас вызывает? 

2. Можно ли это стихотворение считать произведением пейзажной 

лирики? Обоснуйте свой ответ. 
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3. На какие две композиционно-смысловые части делится это 

стихотворение? Что их объединяет? Чем они отличаются? Сформулируйте 

основную мысль первой и второй части. 

4. Что является лирическим сюжетом стихотворения? Проследите 

движение сюжета в первой и во второй частях. Что можно считать 

кульминацией лирического сюжета в этом стихотворении? Обоснуйте свой 

ответ. 

5. Вспомните стихотворение А.С. Пушкина «Осень». Можно ли считать, 

что эти два стихотворения идейно-тематически близки? Обоснуйте свой 

ответ. 

6. Охарактеризуйте лирического героя стихотворения. Как он связан с 

миром природы, в чем выражается эта связь? 

7. Найдите образы, с помощью которых создается настроение 

стихотворения. Какие художественные приемы и изобразительно-

выразительные средства способствуют этому? 

8. Найдите образы, с помощью которых поэт рисует картины природы. 

Какими изобразительно-выразительными средствами созданы эти образы? 

9. Охарактеризуйте интонацию этого стихотворения. Какой эффект 

достигается с помощью ритмической и интонационной организации 

стихотворения? 

10. К какому литературному направлению вы отнесли бы это 

стихотворение – к романтизму или к реализму? Обоснуйте свой ответ. 

11. Обобщите свои выводы и наблюдения в виде письменного 

высказывания. 

 

Масштабное внеклассное мероприятие, посвященное юбилею 

А.К. Толстого, может проходить в форме конкурса чтецов, литературно-

музыкальной композиции, сценарий которой будет написан самими 

обучающимися, конференции, на которой ученики представят результаты 

своих исследований. Параллельно может быть проведено открытие выставки 
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«А.К. Толстой в жизни и творчестве» или презентация сборника творческих и 

литературоведческих работ. 

Из предложенных форм проведения итогового занятия учитель выберет 

наиболее подходящую, учитывая возраст, склонности и возможности 

обучающихся. 
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Приложение 1 

Краткая хроника жизни и творчества А.К. Толстого 

1817, 24 августа (5 сентября) – родился в Петербурге в семье графа 

К.П. Толстого и А.А. Перовской, воспитанницы (внебрачной дочери) графа 

А.К. Разумовского. После развода родителей Толстой был увезен матерью в 

Черниговскую губернию. Там, в имениях матери, а затем ее брата, Алексея 

Перовского, он провел всё свое детство. Алексей Алексеевич Перо вский 

(1787–1836) – русский писатель, член Российской академии, один из 

классиков русского романтизма, печатавший свои произведения под 

псевдонимом Антоний Погорельский. Культивировал в племяннике любовь к 

искусству и поощрял его первые литературные опыты. 

1827 – десяти лет впервые был с матерью и Перовским за границей. В 

Германии, в Веймаре они посетили Гёте. Существует свидетельство, что 

автор «Фауста» тепло встретил будущего поэта и подарил мальчику обломок 

бивня мамонта с собственным рисунком фрегата на нем. Позже А.К. Толстой 

перевёл на русский язык произведения Гёте «Коринфская невеста», «Бог и 

баядера». 

1831 – путешествие по Италии, во время которого Толстой 

познакомился с классическими памятниками итальянского искусства. 

1834 – определён «студентом» в московский архив министерства 

иностранных дел. В обязанности «архивных юношей», принадлежавших к 

знатным дворянским семьям, входили разбор и описание древних 

документов. 

1837 – служил в русской миссии при германском сейме во Франкфурте 

на Майне. 

1840 – переводится во второе отделение собственной Его 

Императорского Величества канцелярии, в ведении которого были вопросы 

законодательства. 
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1840-е – напечатал одно стихотворение и несколько очерков и 

рассказов. Задуман и начат исторический роман из эпохи Ивана Грозного 

«Князь Серебряный», написан ряд широко известных стихотворений 

Толстого: «Ты знаешь край, где всё обильем дышит...», «Колокольчики 

мои...», «Василий Шибанов», «Курган» и др.  

1841 – издаёт под псевдонимом «Краснорогский» (от названия имения 

Красный Рог) фантастическую повесть «Упырь». Весьма благожелательно 

отозвался о повести Белинский, увидевший в ней «все признаки еще 

слишком молодого, но тем не менее замечательного дарования». 

1843 – получает придворное звание камер-юнкера (младшее 

придворное звание; в обязанности камер-юнкеров входило дежурство при 

императрицах и других членах императорской семьи, а также особые 

дежурства при них во время придворных церемоний). 

1850-е, первая половина – возникновение Козьмы Пруткова. 

Сближение с И.С. Тургеневым, которому А.К. Толстой помог освободиться 

из ссылки в деревню за напечатанный им некролог на смерть Гоголя. 

1850–1851, зима – на маскараде познакомился с женой 

конногвардейского полковника Софьей Андреевной Миллер (урождённая 

Бахметева, 1827–1892) и влюбился в нее. Только в 1863 году брак их был 

официально оформлен. К Софье Андреевне обращена вся его любовная 

лирика, начиная с 1851 года. 

1851, январь – на сцене Александринского театра была поставлена 

комедия А.К. Толстого и А.М. Жемчужникова «Фантазия», впоследствии 

включенная в собрание сочинений Козьмы Пруткова. 

1851, май – назначен церемониймейстером Двора Его Величества 

(придворный чин пятого класса, один из высших придворных чинов, в 

обязанности входил надзор за выполнением дворцового церемониала и 

руководство дворцовыми церемониями). 
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1854 – после большого перерыва А.К. Толстой снова выступил в 

печати. В «Современнике» появилось несколько его стихотворений и первая 

часть «Сочинений» Козьмы Пруткова. 

1855 – в годы Крымской войны А.К. Толстой поступил майором в 

стрелковый полк. Но на войне поэту побывать не пришлось – во время 

стоянки полка под Одессой он заболел тифом. 

1857 – наступает охлаждение между А.К. Толстым и редакцией 

«Современника». Одновременно с этим произошло сближение его со 

славянофилами. Толстой стал постоянным сотрудником «Русской беседы» и 

подружился с И.С. Аксаковым. Вышел единственный прижизненный 

сборник лирики А.К. Толстого. 

1859 – добивается у императора Александра II бессрочного отпуска, 

т.к. служебные обязанности и сознание, что он не может всецело отдаться 

искусству, всё более тяготили его. 

1861 – назначен егермейстером Двора Его Величества (придворный 

чин II класса в Табели о рангах в России, в обязанности входило заведование 

императорской охотой). Выходит в отставку, в основном живет в усадьбе 

Пустынька на берегу реки Тосны под Санкт-Петербургом (не сохранилась) 

или в ещё более далёком от столицы Красном Роге (Черниговской губернии, 

Мглинского уезда). В Пустыньке Толстыми был выстроен каменный 

господский дом в стиле английской готики (арх. В.Я. Лангваген по проекту 

А.И. Штакеншнейдера). В ансамбль входили также флигель для гостей, 

контора, конюшни, каретник и пр., объединенные единством замысла. В 

гостях у Толстого здесь часто бывали многие литераторы и ученые, в т. ч. 

И.А. Гончаров, Н.И. Костомаров, И.С. Тургенев, А.А. Фет, Я.П. Полонский и 

др. После смерти Толстого в 1875 г. имение перешло во владение 

С.А. Хитрово. В 1912 пожар уничтожил почти все постройки; в настоящее 

время сохранились два пруда и фрагменты парка. В Красном Роге поэт 

провел свои последние годы, скончался и был похоронен. Из строений 

усадьбы, помимо церкви 1777 года, поэта помнят только флигель и домик 
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хозяйственного двора (бывшая прачечная). Остальные хозяйственные 

постройки (домик садовника, сторожка и др.) возведены наследниками уже 

после смерти А.К. Толстого. Главный усадебный дом сгорел во время войны, 

в ночь на 1 января 1942 года. Литературно-мемориальный музей 

А.К. Толстого был открыт 3 сентября 1967 г. в сохранившемся флигеле, а 

проект воссоздания главного дома удалось реализовать в 1988 – 1993 гг. 

1862 – издан исторический роман «Князь Серебряный». 

1863 – заключен брак с Софьей Андреевной Миллер. 

1866 – 1870 – написаны трагедии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Фёдор Иоаннович», «Царь Борис». 

1868 – опубликована «История государства Российского от Густомысла 

до Тимашева». 

1871–1873 – опубликованы баллады «Змей Тугарин», «Песня о 

Геральде и Ярославне», «Роман Галицкий», «Илья Муромец», «Садко» и др. 

1875, 28 сентября [10 октября] – умер в селе Красный Рог 

Черниговской губернии (ныне Брянская область).  

 

Приложение 2 

Алексей Константинович Толстой
1
 

(1817-1875) 

А.К. Толстой писал о себе: «Я один из двух или трёх писателей, 

которые держат у нас знамя искусства для искусства, ибо убеждение моё 

состоит в том, что назначение поэта – не приносить людям какую-нибудь 

непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, 

внушая им любовь к прекрасному». 

Биография А.К. Толстого. Алексей Константинович Толстой родился 

24 августа (5 сентября) 1817 года в Петербурге, в знатной дворянской семье. 

Родители разошлись сразу после рождения сына, и мальчик воспитывался в  

                                                           
1
 Савченко К.В. Статья из учебника «Литература» для обучающихся образовательных организаций системы 

СПО / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2016. 



28 
 

имении  Погорельцы Черниговской губернии, которое принадлежало его 

дяде – писателю Алексею Алексеевичу Перовскому, известному под 

псевдонимом Антоний Погорельский. Его перу принадлежат романтические 

повести и новеллы «Черная курица или Подземные жители», «Лафертовская 

маковница», «Пагубные последствия необузданного воображения» и другие. 

«Мое детство было очень счастливо и оставило во мне одни только 

светлые воспоминания», – писал А.К. Толстой. Дружбе своего дяди со 

многими выдающимися людьми своего времени он был обязан ранним 

вхождением в литературные круги: его первые стихотворные опыты оценил 

В.А. Жуковский, в их петербургском доме бывал А.С. Пушкин, во время 

путешествия по Германии дядя и племянник посещали в Веймаре великого 

Гёте. 

С 17 лет А.К. Толстой поступил в Министерство иностранных дел, 

служил в Германии, в 26 лет получил звание камер-юнкера
2
. Участвовал в 

Крымской войне, записавшись добровольцем в Стрелковый полк, после 

войны был произведен во флигель-адъютанты
3
 императора Александра II, 

позже стал царским егермейстером
4
.  

Творческий диапазон А.К. Толстого был необычайно широк: стихи, 

проза, драматургия. Первая фантастическая повесть «Упырь» была 

опубликована в 1841 году, за нею последовали «Семья вурдалака», 

«Встреча через триста лет», «Волчий приемыш». В 1854 году вместе с 

двоюродными братьями Алексеем, Александром и Владимиром 

Жемчужниковыми А.К. Толстой создал сатирическую литературную маску 

Козьмы Пруткова – «гения абсурда и трюизма
5
» – плодовитого, 

самодовольного литератора, чьим именем озаглавлена целая книга 

«Сочинений». Туда входят стихи, пародирующие популярных авторов, 

басни, знаменитые афоризмы: «Хочешь быть счастливым – будь им», «Что о 

                                                           
2
 Камер-юнкер – почетное придворное звание. 

3
 Флигель-адъютант – полковник, состоящий в свите императора. 

4
 Егермейстер – главный егерь, заведующий императорской охотой, один из высших придворных чинов. 

5
 Трюизм – общеизвестная истина, банальность. 
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тебе скажут другие, коли ты сам о себе сказать не можешь?», «Специалист 

подобен флюсу – полнота его односторонняя»,  «Многие люди подобны 

колбасам: чем их начинят, то они и носят в себе» и другие. 

В 1861 году А.К. Толстой вышел в отставку, решив полностью 

посвятить себя литературному творчеству, и уже в 1862 году был закончен 

роман «Князь Серебряный», работа над которым продолжалась почти 

двадцать лет. Действие романа происходит во времена царя Ивана Грозного 

и опричнины
6
. Сам автор пояснял, что его произведение «…имеет целью не 

столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего 

характера целой эпохи». Стилистически изысканное бытописание 

соединилось в романе с исторической достоверностью и тонкой 

психологической мотивировкой характеров. 

Будучи известным писателем, А.К. Толстой практически не принимал 

участия в том, что принято называть литературной жизнью. Он был 

убежденным сторонником «чистого искусства», но в прямую жесткую 

полемику с оппозиционным лагерем не вступал. Не относил он себя ни к 

западникам, ни к славянофилам, ни к либералам, ни к реакционерам. Ему 

глубоко чуждо было любое идеологическое насилие над личностью. Сам он 

охарактеризовал свою позицию в стихотворении «Двух станов не боец, а 

только гость случайный…» (1858): 

Двух станов не боец, но только гость случайный,  

За правду я бы рад поднять мой добрый меч,  

Но спор с обоими – досель мой жребий тайный,  

И к клятве ни один не мог меня привлечь;  

Союза полного не будет между нами –  

Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,  

Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,  

Я знамени врага отстаивал бы честь!  

                                                           
6
 Опричнина – система внутриполитических мер Ивана Грозного в 1565–1572 гг. для борьбы с 

предполагаемой изменой в среде боярской знати: массовые репрессии, казни, конфискации земель. 
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В 1863 году А.К. Толстой женился на Софье Андреевне Миллер, с 

которой познакомился на маскараде в Петербурге в 1851 году. Двенадцать 

лет они не могли официально оформить свои отношения из-за ее замужества 

и сопротивления родных поэта. 

В 1860-е годы была создана драматическая трилогия А.К. Толстого: 

«Смерть Иоанна Грозного» (первая постановка – в 1867 году на сцене 

Александринского театра), «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис» (обе 

драмы были поставлены на сцене уже после смерти автора). Вновь 

обращаясь к трагическому для русского государства и народа времени, А.К. 

Толстой рассматривает проблему власти в психологическом аспекте: как 

власть влияет на личность правителя и как личность правителя, в свою 

очередь, оказывает влияние на жизнь государства. 

Последние годы жизни А.К. Толстого были омрачены тяжелой 

болезнью. 28 сентября 1875 года он скончался, введя себе слишком большую 

дозу морфия, в своем имении Красный Рог, где и был похоронен. 

Идейно-тематические и художественные особенности лирики А.К. 

Толстого. 

Поэтическое творчество А.К. Толстого так же, как и его теоретические 

взгляды на литературу, тесно связано с философией романтизма, в которой 

искусство играет первостепенную роль в духовной жизни человечества. Тема 

художника, вдохновения – одна из центральных в творчестве поэта. 

Сущности и процессу творчества посвящено одно из его программных 

стихотворений «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты 

создатель!..» (1856). В нем утверждается мысль о том, что художник 

обладает особым складом личности, душевным слухом и душевным зрением, 

а его творение – результат особого состояния, которое позволяет слышать 

«неслышимые звуки» и видеть «невидимые формы». Состояние вдохновения 

в стихах А.К. Толстого близко тому, что описано А.С. Пушкиным как 

«мимолетное видение», как стихийное влечение к прекрасному, которое поэт 
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не может ни предугадать, ни контролировать, ни прервать, которое 

полностью подчиняет его себе.  

Другой центральный мотив поэзии А.К. Толстого связан с положением 

романтической философии о любви как божественном мировом начале, 

которое недоступно разуму, но может быть прочувствовано человеком через 

доступную ему земную любовь. Любовь, соединяющая мужчину и женщину, 

не отделяет их от остального мира, а напротив, роднит со Вселенной и 

помогает проникнуть в «чудесный строй законов бытия, явлений всех 

сокрытое начало». Этот мотив нашел свое отражение в ряде лирических 

стихотворений Толстого: «Меня, во мраке и пыли...» (1852), «Слеза дрожит 

в твоем ревнивом взоре...» (1858) и других:  

И всюду звук, и всюду свет,  

И всем мирам одно начало,  

И ничего в природе нет,  

Что бы любовью не дышало.  

(«Меня, во мраке и пыли…») 

Любовная лирика А.К. Толстого внутренне объединена не только 

образом лирического героя, но и образом любимой женщины, ведь 

подавляющее большинство стихотворений посвящено любви поэта к 

С.А. Миллер. Перед читателем предстает своего рода лирический дневник, 

рассказывающий историю взаимоотношений между героями. Образ любимой 

женщины в лирике Толстого имеет конкретные индивидуальные черты, во 

многих стихотворениях прослеживаются биографические реалии.  

Для лирического героя поэзии А.К. Толстого характерно 

романтическое настроение неудовлетворенности земной действительностью, 

тоска по чему-то недостижимому. Поэт часто характеризует собственные 

переживания и переживания любимой женщины словами «грусть», «тоска», 

«печаль»: «И о прежних я грустно годах вспоминал…», «И думать об этом 

так грустно…», «Грустно жить тебе, о друг, я знаю…», «И очи грустные, по-

прежнему тоскуя…» и т.д. Иногда грусть переплетается с радостью, но 
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большей частью впитывает, поглощает ее. Однако пассивность лирического 

героя временами тяготит его, и тогда он просит бога «дохнуть живящей 

бурей» на его «сонную душу», выжечь из нее «ржавчину покоя» и «прах 

бездействия». В любимой женщине он также видит не только «жертву 

жизненных тревог», но и «тревожный дух», душу, которой «покорность 

невозможна».  

Не только романтическое мироощущение, но и реалии жизни рождают 

у лирического героя ощущение пустоты существования, тоску по идеалу. В 

стихотворениях Толстого нередки мотивы неприятия окружающей 

действительности, «мира лжи» и пошлости. «Забот немолчных скучная 

тревога» – это реальность, которая окружала самого поэта и с годами все 

больше угнетала его. 

Во многих стихотворениях А.К. Толстого слышатся отзвуки поэзии 

М.Ю. Лермонтова: «светские цепи», «блеск утомительный бала». В 

стихотворении «Средь шумного бала, случайно…» (1851) лирический герой 

встречает свою любовь «в тревогах мирской суеты», с которыми 

контрастируют печальный взгляд, дивный звук голоса, задумчивый вид 

незнакомки. Удивительно передан в этом стихотворении тонкий 

психологический момент возникновения любви, постепенное проникновение 

чувства в душу человека: «Люблю ли тебя – я не знаю, Но кажется мне, что 

люблю!». 

В лирическом герое А.К. Толстого наряду с романтической 

устремленностью к «невыразимому» исключительно сильна привязанность 

ко всему земному, любовь к родной природе и тонкое ощущение ее красоты. 

В пейзажной лирике поэта прослеживаются пушкинские традиции: 

реалистичность картин природы, внимание к деталям, стремление передать в 

слове формы, краски, звуки и запахи. Таковы стихотворения «Вот уж снег 

последний в поле тает…» (1856), «Когда природа вся трепещет и 

сияет…» (1858), «На тяге» (1871), «Прозрачных облаков спокойное 

движенье…» (1874),  «Земля цвела. В лугу, весной одетом…» (1875). 
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Могущественное воздействие природы на душу человека исцеляет от 

душевной боли, вселяет в лирического героя надежду и желание жить. 

Склонность к густым и ярким краскам соседствует у Толстого с 

полутонами и намеками, иллюстрируя убеждение поэта: «Хорошо в поэзии 

не договаривать мысль, допуская всякому ее пополнить по-своему». Эта 

намеренная недоговоренность отчетливо видна в некоторых стихотворениях: 

«По гребле неровной и тряской...», «Земля цвела. В лугу, весной одетом...» и 

других.  

Критики упрекали Толстого в небрежном отношении к стихотворной 

рифме. На эти упреки он отвечал: «Плохие рифмы я сознательно допускаю в 

некоторых стихотворениях, где считаю себя вправе быть небрежным. <…> 

Некоторые вещи должны быть чеканными, иные же имеют право и даже не 

должны быть чеканными, иначе они покажутся холодными». Этим 

объясняются также прозаизмы, непоэтические обороты речи в стихах 

А.К. Толстого. Особого рода небрежность была органическим свойством его 

поэзии; она создавала впечатление, что поэт передает свои переживания и 

чувства в первозданном виде, что перед читателем почти импровизация, хотя 

в действительности Толстой тщательно отделывал свои произведения. 

Поэтическая сила и обаяние лирики А.К. Толстого состоит не в 

оригинальности образов, не в новаторском отношении к стилю и слову, а в 

непосредственности чувства, задушевности, искренности.  

Лирика Толстого оказалась благодарным материалом для музыкальной 

обработки. Большая часть его лирических стихотворений положена на 

музыку. П.И. Чайковский писал: «Толстой – неисчерпаемый источник для 

текстов под музыку; это один из самых симпатичных мне поэтов».  

Достаточно большое место в поэтическом наследии А.К. Толстого 

занимают стихотворения, написанные с опорой на русские фольклорные 

традиции. Поэт обращался к прямым стилизациям фольклорных ритмов и 

образов: 

Кабы знала я, кабы ведала, 
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Не смотрела бы из окошечка 

Я на молодца разудалого, 

Как он ехал по нашей улице, 

Набекрень заломивши мурмолку, 

Как лихого коня буланого, 

Звонконогого, долгогривого, 

Супротив окон на дыбы вздымал! 

(«Кабы знала я, кабы ведала…», 1858) 

С традициями устного народного творчества связаны баллады и 

былины А.К. Толстого. В них развернута идеализированная поэтическая 

концепция русской истории: на смену вольностям, всеобщему согласию и 

открытости Киевской Руси и Великого Новгорода приходят холопство, 

тирания и национальная замкнутость России Московской, объясняемые 

тяжким наследием татарского ига. Особое внимание поэта привлекают 

времена князя Владимира Красное Солнышко («Песня о походе Владимира 

на Корсунь», «Илья Муромец» и другие) и царствование Ивана Грозного 

(«Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин» и другие).  

Большим успехом у современников пользовались сатирические 

произведения А.К. Толстого, направленные против различных неприемлемых 

для поэта явлений: нигилизма («Послание к М.Н. Лонгинову о дарвинисме», 

баллада «Порой веселой мая…»), административно-бюрократического 

порядка («Сон Попова»). Романтик в лирике, в своих исторических и 

общественных убеждениях А.К. Толстой был абсолютным реалистом. Он 

считал, что каждый народ живет так, как он заслуживает, а своими бедами и 

невзгодами русская действительность обязана отрицательным качествам, 

присущим русскому человеку. Эти мысли, в частности, нашли выражение в 

своеобразном поэтическом ответе Ф.И. Тютчеву на стихотворение «Эти 

бедные селенья…»: 

Одарив весьма обильно 

Нашу землю, Царь Небесный  
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Быть богатою и сильной  

Повелел ей повсеместно.  

 

Но чтоб падали селенья,  

Чтобы нивы пустовали –  

Нам на то благословенье  

Царь Небесный дал едва ли!  

 

Мы беспечны, мы ленивы,  

Все у нас из рук валится,  

И к тому ж мы терпеливы –  

Этим нечего хвалиться!  

(1868) 

Мысль о том, что «земля наша обильна, порядка в ней лишь нет» 

рефреном проходит через сатирическую балладу А.К. Толстого «История 

Государства Российского от Густомысла до Тимашева», которая 

представляет собой пародию на сочинения, посвященные русской истории. 

«А.К. Толстой, как и Ф.И. Тютчев, принадлежит к числу поэтов-

мыслителей; но в отличие от Тютчева – поэта исключительно созерцательной 

мысли, – А.К. Толстой был поэтом мысли воинствующей – поэтом-борцом. 

Поэт боролся оружием свободного слова за право красоты, которая есть 

ощутительная форма истины, и за жизненные права человеческой 

личности», – написал об А.К. Толстом русский философ и поэт 

В.С. Соловьев. 

 

Приложение 3 

Материалы для характеристики личности А.К. Толстого  

и воспоминания современников 
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Свое мировоззрение Толстой формулировал следующим образом: «Что 

касается нравственного направления моих произведений, то могу 

охарактеризовать его, с одной стороны, как отвращение к произволу, с 

другой – как ненависть к ложному либерализму, стремящемуся не возвысить 

то, что низко, но унизить высокое. Впрочем, я полагаю, что оба эти 

отвращения сводятся к одному: ненависти к деспотизму, в какой бы форме 

он ни проявлялся». Для него и в самом деле был неприемлем деспотизм, будь 

то деспотизм верховной власти или деспотизм каких бы то ни было 

общественных группировок. Так, Толстой «торжественно отрекся» от своей 

песни «Государь ты наш батюшка, государь Петр Алексеевич...», когда 

переменил свое отношение к Петру Г. «Петр I, несмотря на его палку, был 

более русский, чем они (славянофилы. – Н. К.), потому что он был ближе к 

дотатарскому периоду... Гнусная палка Петра Алексеевича была найдена не 

им. Он получил ее в наследство, но употреблял ее, чтобы вогнать Россию в ее 

прежнюю родную колею». Славянофилы обиделись на Толстого. Вообще в 

отношении к нему наблюдалась странная картина. «...В то время как 

журналисты клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня 

революционером», – писал Алексей Константинович в конце жизни. Свое 

положение «не купленного никем» свободного певца он выразил в 

программном стихотворении «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...». И не только двух станов. Близко знавший Толстого литератор 

Д.Н. Цертелев вспоминал: «Мировоззрение его не укладывалось в рамки 

тогдашних партий, его нельзя назвать ни западником, ни славянофилом, ни 

консерватором, ни либералом». Иными словами, Толстому были чужды 

любые крайности, он был гуманистом с широкими взглядами.
7
 

 

Редкое единодушие объединяет абсолютно всех современников, 

которые оставили свои воспоминания о Толстом. Это был человек 

                                                           
7
 Н. Колосова. Три поэта – А.К. Толстой, Я.П. Полонский, А.Н. Апухтин. 

http://poetrylibrary.ru/stixiya/347.html  

http://poetrylibrary.ru/stixiya/347.html
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необычайной чистоты души, благородства, деликатности, его доброта была 

безгранична. Цельным, гармонически ясным представлялся он окружающим. 

Но что было в глубине его сердца? Излюбленным, неоднократно 

повторяемым образом, рисующим его внутреннее состояние, был «золотой 

узор на темной ткани». Это, может быть, слишком красивое выражение 

удивительно точно передает крайности состояния духа, а главное – здесь не 

просто противопоставление, но неразрывность – узор на ткани.
8
 

 

Гр. А.К. Толстой есть один из самых замечательных русских людей и 

писателей, еще и доселе недостаточно оцененный, недостаточно понятый и 

уже забываемый. А ведь меж тем ценить, понимать и помнить подобных ему 

надо в наши дни особенно. Ведь существование нации определяется все-таки 

не материальным. Россия и русское слово (как проявление ее души, ее 

нравственного строя) есть нечто нераздельное. (И.А. Бунин) 

 

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: 

                                                           
8
 Там же. 
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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: 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 что граф А.К. Толстой, автор «Смерти Иоанна Грозного» и «Князя 

Серебряного», был в то же время одним из творцов памятного всем Козьмы 

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 преувеличена 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 
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что был Толстой, и как у всякого истинного поэта, жизнь которого неуклонно 

переливается в его творчество, эта гуманная натура Толстого сквозит и 

дышит во всем, что он написал. (И.С. Тургенев) 

 

Трудно было выбирать между беседами графа в его кабинете, где, 

говоря о самых серьёзных предметах, он умел вдруг озарить беседу 

неожиданностью «а ля» Прутков, – и салоном, где графиня умела оживить 

свой чайный стол каким-нибудь тонким замечанием о старинном живописце 

или каком-либо историческом лице, или, подойдя к роялю, мастерскою 

игрою и пением заставить слушателя задышать лучшею жизнью. (А.А. Фет) 

 

Я 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. (А.А. Фет) 

 

Об одиноких прогулках А.К. Толстого крестьяне долго ещё 

вспоминали после его смерти. По их рассказам, «он ходил всегда сердитый и 

смотрел в землю». Не забыли они и того, что Алексей Константинович 

«пережить не мог, ежели когда обдерёшь липку на лапти или что другое… 

<…> ты, говорит, воруй её под корень, а с живой-то кожу не сдирай! Ежели, 

примерно, с тебя я сдеру кожу, хорошо тебе будет? Она тоже, говорит, 

чувствует… Чудак был барин!» 

 

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… (А.И. Кошелев) 
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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. 

(К.С. Аксаков) 
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Приложение 4 

Афоризмы и цитаты А.К. Толстого 

 

…скажу Вам, что, кроме поэзии, я всегда испытывал неодолимое 

влечение к искусству вообще, во всех его проявлениях. Та или иная картина 

или статуя, равно как и хорошая музыка, производили на меня такое сильное 

впечатление, что волосы мои буквально поднимались на голове. Тринадцати 

лет отроду я совершил с родными первое путешествие в Италию. 

Невозможно было передать всю силу моих впечатлений и тот переворот, 

который произошел во мне, когда сокровища искусства открылись моей 

душе, предчувствовавшей их еще до того, как я их увидел воочию. (Из 

письма А.К. Толстого А. Губернатису). 

 

Знаю, что передовые люди предадут меня проклятию. <….> Если бы в 

пределах моих дарований я мог сделать нечто полезное, я не стал бы 

противиться, но дарования мои столь диаметрально противоположны 

дарованиям передовых людей, что мне и приходится плевать на них. Остается 

истинное, вечное, абсолютное, не зависящее ни от какого столетия, ни от 

какого веяния, ни от каких fashion, – и вот этому-то я всецело отдаюсь. Да 

здравствует абсолютное, т.е. да здравствует человечность и поэзия! 

 

«Вам известно, что я ненавижу все красное, но черт меня побери, – 

тысяча дьяволов и три тысячи проклятий! – если в какой-нибудь из моих 

трагедий я собирался что бы то ни было доказывать. В произведении 

литературы я презираю всякую тенденцию <...>. Я это говорил и повторял, 

возглашал и провозглашал! Не моя вина, если из того, что я писал ради 

любви к искусству, явствует, что деспотизм никуда не годится. Тем хуже для 

деспотизма! Это всегда будет явствовать из всего художественного творения, 

даже из симфонии Бетховена. Я терпеть не моту деспотизм, так же как 

терпеть не могу... Сен Жюста, Робеспьера и... ...Я готов кричать об этом с 
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крыш, но я – слишком художник, чтобы начинять этим художественное 

творение, и я – слишком монархист, чтобы нападать на монархию. Скажу 

даже: я слишком художник, чтобы нападать на монархию. Но что общего у 

монархии с личностями, носящими корону? Шекспир разве был 

республиканцем, если и создал «Макбета» и «Ричарда III»?» (Из письма А.К. 

Толстого Б.М. Маркевичу) 

 

Государь, служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей 

природе. Я сознаю, что всякий в меру своих сил должен приносить пользу 

своему отечеству, но есть разные способы быть полезным. Способ, 

указанный мне Провидением, – мое литературное дарование, и всякий иной 

путь для меня невозможен. Я всегда буду плохим военным, плохим 

чиновником, но, как мне кажется, я, не самообольщаясь, могу сказать, что я 

хороший писатель. Это призвание для меня не ново; я бы давно отдался ему 

полностью, если бы в продолжение длительного времени (до сорока лет) не 

насиловал себя из чувства долга и уважения к моим родным, которые не 

разделяли моих взглядов на этот счет. <…> Я надеялся тогда победить мою 

природу – художника, но опыт показал, что я боролся с ней напрасно. 

Служба и искусство несовместимы. Одно вредит другому, и нужно выбирать 

одно из двух. (Из письма А.К. Толстого императору Александру II) 

 

Иллюзия, производимая искусством, не должна быть иллюзией 

полного обмана. 

 

Искусство не должно противоречить правде, но оно не принимает ее в 

себя всю, как она есть. 

 

Полная и голая правда есть предмет науки, а не искусства. 

 

https://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/167818
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В природе человеческой окрашивать чужие поступки нашим личным 

расположением к их совершителям. 

 

Шесть часов утра. Петухи поют так, будто они обязаны по контракту с 

неустойкой. Повар Денис и кухарка Авдотья затопили сейчас на кухне, чтобы 

печь хлеб. 3ажглись огоньки в деревне, которую видно по ту сторону озера. 

Все это хорошо, это я люблю, я мог бы так прожить всю жизнь, но мне по 

мере сил придется везти жену в Венецию или в Пустыньку. Ей хочется точно 

узнать, существует ли Наполеон III или нет? Mнe-то оно безразлично. Какое 

мне до этого дело?. Если Париж стоит обедни, то Kpacный Poг  со своими 

лесами и медведями стоит всех Наполеонов, как бы их ни пронумеровали... Я 

бы легко согласился не знать о том, что творится в нашем seculum… (Из 

письма А.К. Толстого Б.М. Маркевичу) 

 

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, 

https://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/177075
https://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/177075
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И всю природу заключить! 

Из поэмы А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин» 

 


