
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Однако тогда же в 

Красном Роге, 
находясь в состоянии, 
когда «не мог ни лечь, 

ни спать сидя», он 
среди бессонной ночи 

написал 
стихотворение-шедевр: 

 
Прозрачных облаков спокойное движенье, 
Как дымкой солнечный перенимая свет, 

То бледным золотом, то мягкой синей тенью 
Окрашивает даль. Нам тихий свой привет 
Шлет осень мирная. Ни резких очертаний, 

Ни ярких красок нет. Землей пережита 
Пора роскошных сил и мощных трепетаний; 

Стремленья улеглись; иная красота 
Сменила прежнюю; ликующего лета 

Лучами сильными уж боле не согрета, 
Природа вся полна последней теплоты; 

Еще вдоль влажных меж красуются цветы, 
А на пустых полях засохшие былины 

Опутывает сеть дрожащей паутины; 
Кружася медленно в безветрии лесном, 

На землю желтый лист спадает за листом; 
Невольно я слежу за ними взором думным, 
И слышится мне в их падении бесшумном: 
- Всему настал покой, прими ж его и ты, 
Певец, державший стяг во имя красоты; 

Проверь, усердно ли ее святое семя 
Ты в борозды бросал, оставленные всеми, 

По совести ль тобой задача свершена 
И жатва дней твоих обильна иль скудна?  

                                                                       1974 г. 
 

«В том, что я написал, есть какого-то рода 
предчувствие – близкой смерти». 

 
В 1974 году в Красном Роге А.Толстой оказался 

на пороге смерти. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

К 200-летию 
со Дня Рождения 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Илья Ефимович Репин: 

 Портрет А. К. Толстого. 1896 

 

Последний приют 
поэта 

 
 

«Я был уже при смерти в деревне в Малороссии и 
люди сердобольные, считая меня умершим, 

служили по мне заупокойные обедни… Один врач 
в Париже прописал мне подкожные впрыскивания 

морфина…» Который и свел А.К.Толстого в 
могилу. 

 За месяц до смерти, на другой день после своего 
дня рождения, он внезапно и тяжело заболел. 

Доктора признали отравление морфином. После 
жестоких страданий Толстой стал порпавляться. 
Решено было везти его в Париж. Доктор, сделав 
ему укол, поехал укладывать вещи. Но Толстой 

уснул в кресле навечно. Это произошло 28 
сентября [10 октября] 1875 года. 

«Через три дня, как раз на самый праздник 
Покрова, графа хоронили… Несли его от дворца 

до церкви сами крестьяне, и весь путь был 
усыпан ельником – любимым растением 

покойного графа». 
Прах поэта ожидала не обычная могила, а 
усыпальница, приготовленная местными 

мастерами по указанию С.А.Толстой. 
Через 17 лет с левой стороны, на таком же лежаке 

был поставлен гроб с телом С.А.Толстой, 
доставленный из Лиссабона. 

 

Со злобой дня души постыдный торг 
Стал для меня без смысла и значенья… 

 

Строки записанные под диктовку поэта 
за несколько дней до смерти. 
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В августе 1856 г. состоялась коронация 
Александра II, и Толстой был назначен флигель-
адьютантом. Вскоре, из-за нежелания оставаться 

на военной службе, он стал егермейстером 
(начальником егерей царской охоты). Новый 
император неоднократно пытался возвысить 
друга детства и привлечь к государственной 
деятельности (в частности, осенью 1856 г. 
Толстого назначили делопроизводителем в 

"Секретный комитет о раскольниках"), но амбиции 
политика, а тем более чиновника у поэта 
решительно отсутствовали. К тому же он 

переживал творческий подъем и уже вполне 
осознал свое призвание. 

Его в особенности 
тяготило то, что он не 
имеет возможности 

полностью 
сосредоточиться на 
искусстве. Только в 

1859 году поэт добился 
бессрочного отпуска, а в 

отставку вышел 
в 1861-м.  

После того, как поэт вышел в отставку, он 
поселился в деревне уже окончательно. Толстой 

жил то в Пустыньке, своем имении под 
Петербургом, то в Красном Роге, далеком от 

столицы (Черниговская губерния). Лишь изредка 
он приезжал в Петербург. В 60-е годы поэт 

держался подчеркнуто в стороне от литературного 
круга, переписываясь и встречаясь лишь с 

некоторыми писателями (Маркевичем, Фетом, К. 
К. Павловой, Гончаровым). Печатался в основном 
в "Русском вестнике" М. Н. Каткова, реакционном 

журнале. Затем (в конце 60-х) в "Вестнике 
Европы" под редакцией М. М. Стасюлевича 

выходили произведения Алексея 

Константиновича Толстого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Из воспоминаний того же Д.Цертелева: 
«Замечательно, что за три дня до смерти его 

глухарь – очень дикая и боязливая птица – 
залетел в сад днем. По нем стреляли и 

промахнулись. «Это смерть моя приходила за 
мной, - шутя говорил Толстой, - ведь это моя 

птица». 
 

Последние годы жизни его были мучительными.  
«Голова моя продолжает более чем болеть: она 

болит всякий день, но раза два, три в неделю 
она трещит, ноет, горит и разрывается 

вместе с шеей и спиной». 
 

Несмотря на изнуряющую боль – постоянную 
невралгию головы и приступы удушья – Толстой 

находил в себе силы по-прутковски шутить по 
поводу методов лечения заграничных эскулапов. 

«Два доктора… нашли, что у меня в голове 
подагра. Оно, может быть, почетнее простой 
невралгии, но я не честолюбив и променял бы 

ее на самый скромный насморк или понос». 
«Я шутлив от природы, но не скрою от вас, я 

думал, что легко могу умереть (и доктора это 
думали), но мне это было довольно безразлично; 
одного было жаль, что не окончен «посадник». 

Вообще, мне кажется, что я не должен умереть, 
прежде чем напишу что-нибудь хорошее, очень 
хорошее, а после этого, как говорит польский 

священник Дюпьи: «Да будет Воля Твоя!» 
 

В 1874 году Толстой отправился на лечение в 
Англию. Но встретившийся в Париже доктор 
Боткин, как пишет поэт, «решительно это 
запретил и предписал мне Флоренцию». 

 
«Что касается моих литературных занятий, 

увы! – они не существовали за эти последние два 
года. Я едва мог написать письмо, - и то каких 

это усилий мне стоило!» 
 

 

 

В это время, 
в начале 

десятилетия, 
он написал 

драматическу
ю поэму "Дон 

Жуан", 
а также роман под названием "Князь 

Серебряный", после чего три пьесы, которые 
составили драматическую трилогию: "Царь 
Борис", "Царь Федор Иоаннович" и "Смерть 

Иоанна Грозного" (годы создания произведений - 
1862-1869). Стихи Алексея Константиновича 

Толстого в виде сборника, который подвел итог 
его поэтической работе, вышли в свет в 1867 

году. После большого перерыва Алексей 
Константинович во второй половине 60-х годов 

вернулся к балладе и написал целый ряд 
великолепных образцов данного жанра. Лирика 

Толстого Алексея Константиновича теперь 
занимала намного меньше места в его 

творчестве, чем десятилетие назад. В конце 60-х 
и в 70-е годы была также создана большая часть 

его сатир.  
. «…из-за… избытка сил 

Т[олстой] не обращал 
внимания на свое 

здоровье, пока 
мучительные болезни не 
овладели им. Последние 
годы он страдал астмой 

и невралгией, редко 
оставлявшие ему 
спокойный день», -  

вспоминал кн.Д.Н.Цертелев (племянник 
С.А.Толстой). Когда «Толстой уже не мог долго 

ходить и охотиться,.. он любил по целым часам 
ездить по узким дорогам и просекам 

нескончаемых лесов…». 
 

 

 


