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 «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…»       И. А. Гончаров 

 

 

«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 

«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» 

Н. А.  Римский-Корсаков 

  

«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 
 

«…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».                   И. С. Тургенев 

 



 «Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

А. К. Толстой: 

 

Когда, шумя, в морскую бурю волны  

Грозят корабль со грузом поглотить,  

Безумен тот, кто из своих сокровищ  

Не бросит часть, чтоб целое спасти.  

Часть прав моих в пучину я бросаю,  

Но мой корабль от гибели спасаю! 

Древняя юридическая формула: «Да 

будет мне стыдно!» — была 

отменена и забыта, но дух ее не вовсе 

исчез из народного сознания. 

И я узнал, что мужество и сила  

Должны теперь искусству уступать;  

Что не они уже решают битвы,  

Как в славные былые времена 

Прослыть боится слабым лишь тот, 

кто слаб. 

Но в смысле долга, признаваемого 

человеком над самим собой и 

обрекающего его, в случае нарушения, 

собственному презрению, чувство 

чести, слава богу, у нас уцелело. 

Все в мире ложь!  

Вся жизнь есть злая шутка,  

И, если все явленья перебрать  

И призраки пустые все откинуть,  

Останется лишь чувственность одна, 

Любви ничтожный, искаженный 

снимок, Который иногда, зажмуря очи,  

Еще принять мы можем за любовь. 

Я силен довольно, чтоб не бояться 

милостивым быть. 

Пути творца необъяснимы,  

Его судеб таинствен ход,  

Блажен, кто всех сомнений мимо  

Дорогой светлою идет! 


