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Мать писателя, Анна Алексеевна стала 
решительно противиться этой связи.  

И это понятно: о Софье Андреевне много 
злословили. Официально она состояла в браке с 

полковником Миллером, но жили они порознь. 
Алексей Константинович оказался прав, его 

избранницу тяготила мрачная тайна. 
Совсем юная, она была увлечена одним из 

приятелей брата Юрия, завсегдатаем домашних 
вечеров князем Григорием Николаевичем 

Вяземским. Пообещав жениться, он соблазнил 
девушку, а потом отказался от своих слов. Юрий 
вступился за честь сестры и был убит на дуэли. 

Жизнь Софьи в родительском доме стала адом, на 
нее смотрели, как на виновницу смерти брата. 
Поэтому она и покинула дом, выйдя замуж за 

ротмистра Льва Миллера. 
Но со временем брак распался.  

Это была мучительная для Толстого исповедь: 
 

«Многое больно мне 
было, во многом тебя 

упрекнул я… Но 
сострадание оказалось 

сильнее ревности: 
Слушая повесть твою, 

полюбил я тебя, 
моя радость! 

Жизнью твоею я жил и слезами твоими 
я плакал…» 

В 1855 году, во время Крымской войны, Алексей 
Константинович в чине майора оказывается в 
Стрелковом полку Императорской фамилии. В 
декабре он прибывает в Одессу, где в то время 

свирепствовал тиф. Он много тратит личных 
средств на нужды больных и сам ухаживает за 

ними. Немудрено, что страшная болезнь свалила и 
его. И помочь выздороветь Толстому помогла лишь 

Софья Андреевна,  
которая, не раздумывая, едет в самое пекло 

эпидемии в феврале 1856 года. 
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История одного 
                        романса 

 

Однако обвенчались Софья Андреевна и Алексей 
Константинович лишь в 1863 году в Дрезденской 

православной церкви - через 12 лет после той 
памятной встречи на балу, через 5 лет после смерти 

матери поэта. 
К этому времени уже начались серьезные болезни 

Алексея Константиновича, 
но какой светлой, по-юношески открытой оставалась 

до конца дней его любовь! 
"Я люблю тебя всеми 
способностями, всеми 

мыслями, всеми движениями, 
всеми страданиями и 

радостями моей души", -  
писал он Софье Андреевне, 

которой посвятил лучшие стихи. 
 

В 1870 году поэт пишет супруге из Карлсбада: «Если 
бы у меня был Бог знает какой успех 

литературный, если бы мне где-нибудь на 
площади поставили статую, все это не 

стоило бы и четверти часа – быть с тобой, 
и держать твою руку, видеть твое милое, 

доброе лицо!» 
 

Остается добавить, что стихотворение 
Алексея Константиновича Толстого написанное 

предположительно в январе 1851 года было 
впервые опубликовано в журнале «Отечественные 
записки» (1856, № 5). А в1878 году, через три года 

после смерти Алексея Толстого, Пѐтр Ильич 
Чайковский написал музыку к стихам «Средь 

шумного бала», музыку столь же чистую, нежную и 
целомудренную, как стихи. 

Софья Андреевна пережила супруга на 17 лет. 
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В кругу «золотой молодѐжи» Алексей 
Константинович Толстой выделялся двумя 
достоинствами: замечательной памятью и 

необыкновенной физической силой. 
Сам он гордился своей 

памятью и с детства 
тренировал еѐ, 

прочитывая книгу за 
книгой. Вместе с тем 
статный белокурый 
красавец, кровь с 
молоком, хоть и 

несколько женственный, 
легко разгибал подковы, 
загонял пальцем в стену 

гвозди, свѐртывал  
змеевиком серебряные ложки. 

При этом слыл отменным умным литератором. 
Имел связи в обществе, 

был вхож в самый высший свет. 
Со смертью своего дяди А.Перовского молодой 

человек отнюдь не лишился высоких 
покровителей. 

На место покойного брата заступил 
Лев Алексеевич Перовский, бывший тогда 
сенатором и товарищем министра уделов. 

 

Зимой 1851-го графу Алексею Константиновичу 
Толстому было уже тридцать три года. 

И вел он, по его же выражению, «весьма 
светскую жизнь», танцевал на балах, и тяготился 

только одним: его не отпускали от царской 
службы, а художественная натура графа 

требовала свободы. 
Отголоски размышлений об этом остались и в 

его стихах: 
 

Сердце, сильней разгораясь от году до году, 
 Брошено в светскую жизнь, 
                 как в студеную воду… 

 

Средь шумного бала, случайно, 
В тревоге мирской суеты, 
Тебя я увидел, но тайна 
Твои покрывала черты. 

Лишь очи печально глядели, 
А голос так дивно звучал, 

Как звон отдаленной свирели, 
Как моря играющий вал. 

Мне стан твой понравился тонкий 
И весь твой задумчивый вид, 

А смех твой, и грустный и звонкий, 
С тех пор в моем сердце звучит. 

В часы одинокие ночи 
Люблю я, усталый, прилечь - 

Я вижу печальные очи, 
Я слышу веселую речь; 

И грустно я так засыпаю, 
И в грезах неведомых сплю... 
Люблю ли тебя - я не знаю, 
Но кажется мне, что люблю! 

 

Можно с уверенностью заявлять, что вся 
любовная лирика поэта после «Средь шумного 

бала…» была посвящена только ей, 
любви всей жизни. 

 

«Сестра моей души» - 
так называл свою музу поэт. 

Софья Андреевна, урожденная Бахметьева, 
получила прекрасное образование, владела 

четырнадцатью иностранными языками, в том 
числе санскритом, великолепно знала мировую 
литературу, отлично разбиралась в искусстве. 

При этом совсем не кичилась своей  
энциклопедической образованностью. 

К тому же Софья Андреевна прекрасно пела, 
у нее было красивое мягкое контральто. 

С каждой новой встречей Толстой открывал в ней 
все новые и новые достоинства и все сильнее 

влюблялся в нее. 
 

 

Однажды Алексей Константинович по долгу 
придворной службы сопровождал наследника на 
бале-маскараде в Большом театре маскарадов. 

Бал был в полном разгаре. Гремела музыка. 
Мелькали разноцветные накидки дам. И вдруг в 
этом вихре Толстой заметил стройную женщину 
в черной полумаске. И взгляд ее из-под маски 

ему показался печальным и тревожным, совсем 
не гармонирующим с бесшабашным веселием. 

Заинтригованный 
незнакомкой, Алексей 

Константинович 
пытается заговорить с 
ней, просит ее снять 

маску. Она 
отказывается, но берет 

визитную карточку. 
Через некоторое время 

он получает 
приглашение от Софьи 
Андреевны Миллер –  

именно так звали незнакомку. 
Ее лицо нельзя назвать красивым, в нем не было 

обычной женской привлекательности, но 
Толстому, чуткому художнику, оно говорит о 

многом – об уме, душевности. 
Он почувствовал 

в Софье Андреевне 
родственную душу: 

«Мне кажется, что 
мы родились 
с тобою 

в одно время, 
и что всегда знали 

друг друга. 
Вот почему я так 
рванулся к тебе 

с первой же встречи, еще ничего 
о тебе не зная…». 


