
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1828-1830 гг. жизнь Толстого протекает в то в 
Москве, то в Петербурге, куда он непременно 

приезжает в августе поздравлять цесаревича с 
днем именин, навещает его по воскресеньям. Эта 

дружба, завязавшаяся между ними в раннем 
возрасте, с годами окрепла и сохранилась 

на всю жизнь.  
Путешествуя по Европе Алеша с матерью посетили 

Германию и Италию, и эта поездка произвела 
очень сильное впечатление на девятилетнего 

мальчика. В Германии он встретился с великим 
поэтом Гѐте, в ту пору уже человеком преклонных 
лет. Маленькому Толстому довелось посидеть у 
него на коленях, и этот эпизод надолго остался в 
памяти будущего писателя. Яркие, волнующие 

впечатления вызвала у Толстого Италия. Алексей 
вместе с матерью и дядей посетил много  

ородов — Милан, Флоренцию, Неаполь и Рим. 
Впоследствии Алексей Константинович вспоминал, 
что «в каждом из этих городов росли во мне мой 

энтузиазм и любовь к искусству». 
 

Очень рано обнаружились у Алексея 
Константиновича литературные интересы. Уже с 6 
лет он стал писать стихи, как сообщал сам поэт в 
письме А. Губернатису. Однако первое дошедшее 

до нас стихотворение датируется 1832 годом и 
принадлежит уже 15-летнему Толстому: 

 

Я верю в чистую любовь 
И в душ соединенье; 

И мысли все, и жизнь, и кровь, 
И каждой жилки бьенье 

Отдам я с радостию той, 
Которой образ милый 
Меня любовию святой 
Исполнит до могилы. 

 
По возможности Алесей Константинович всю жизнь 

поддерживал связь с отцом, который  «<…>два 
небольших своих имения <…> подарил своим 

сестрам». 
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И по словам камердинера Захара: «жил на те 
деньги, которые получал от сестер, да граф ему 
посылал через меня тайком от матери рублей по 

пятидесяти ежемесячно; после же ее смерти граф 
стал выдавать отцу по пятисот рублей в месяц. 
Но и тогда у Константина Петровича никогда не 
бывало денег, потому, что он все их раздавал то 

нищим, то своим  родственникам». 
 

Об общении отца и сына свидетельствуют и 
современники Толстого. «Он посещал время от 
времени Константина Петровича, которому 
исхлопотал солидную пожизненную пенсию», - 

пишет С.М.Лукьянов. 
 

Отец же завещал сыну аттестаты, коробку с 
орденами, золотую табакерку и писанный красками 

свой портрет. 
А.А.Кондратьев писал, что Алексей Константинович: 
«…всю жизнь носил на пальце перстень с резным 
изображением родового герба графов Толстых». 

 
К имению Погорельцы относятся стихи: 

 
И у меня был край родной когда-то; 

Со всех сторон 
Синела степь; на ней белели хаты - 

Всѐ это сон! 
 

Я помню дом и пѐстрые узоры 
Вокруг окон, 

Под тенью лип душистых разговоры - 
Всѐ это сон! 

 

Я там мечтою чистой, безмятежной 
Был озарѐн, 

Я был любим так искренно, так нежно - 
Всѐ это сон! 

 
Все это и многое другое вы найдете в книге: 

Захарова, В.Д. По следам Алексея 
Константиновича Толстого. Правда и 

вымыслы.- Брянск, 2008. – 240 с.:ил. – С.5-18. 
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В русской литературе трудно 
найти более неординарную 
личность, чем граф Алексей 

Константинович Толстой. 
Мнение современников о 

нем как о 
высоконравственном, 

гуманном человеке было 
единодушно. О своем 

положении в литературе 
лучше всего сказал он сам: 
«… в то время как журналы 

клеймят меня именем  
ретрограда, власти считают меня 

революционером…», 
а также: «Двух станов не боец, а только гость 

случайный…». 
 
 

Матерью Алексея Толстого 
была Анна Алексеевна, 

побочная дочь 
А.К.Разумовского 

от почепской мещанки 
М.М.Соболевской. 

Анна носила вымышленную 
фамилию – Перовская, как и 
девять ее братьев и сестер. 

Отцом был граф Константин 
Петрович Толстой, брат 
известного художника –

медальера Ф.П.Толстого, 
разница в годах супругов 

составляла 17 лет. 
А.А.Перовская и 

гр.К.П.Толстой были 
обвенчаны в Симоновской 
церкви г.Санкт-Петербурга  

13 ноября 1816 года. 
Алексей Толстой родился 24 августа 1817 года. 

 

Однако когда  младенцу исполнилось шесть недель, 
Анна Алексеевна оставила мужа. 

А.К. Толстой. 

Портрет 1896 г. 

Художник И.Е. Репин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Он старался привить 
племяннику любовь к 
творчеству, искусству, 

всячески поощрял его первые 
поэтические опыты. Толстой 

писал о своем дяде: «Он 
воспитал меня <…>. Мое 

детство было счастливо и 
оставило во мне только 

светлые воспоминания. <…> 
я очень рано привык к 

мечтательности, вскоре 
 превратившейся в ярко выраженную склонность 
к поэзии. Много содействовала этому природа, 

среди которой я жил: воздух и вид наших больших 
лесов, страстно любимых мною, произвели на 

меня глубокое впечатление, наложившее 
отпечаток на мой характер и на всю мою жизнь и 

оставшееся во мне и поныне». 
 

А.А.Кондратьев писал об Алексее Толстом: 
«Чертами лица своего поэт походил на 

родственников как с той, так и с другой стороны. 
Глаза, например, у него были голубые, как у 
Перовских, нос – как у Толстых. Характером 

своим он также напоминал во многом 
родственников своих со стороны отца. 

Артистические же наклонности и 
художественный вкус были присущи 
представителям обеих фамилий»… 

 

Почти четыре года длилось безмятежное детство 
Алеши в окружении природы Северщины и 
любящих его людей. С декабря 1825 года 

начинается петербургско-московский период его 
жизни, перемежающийся чередой путешествий и 

наездов в Погорельцы, как правило, летом. 

 

 

«В возрасте 8 или 9 лет я отправился со своими 
родными в Петербург, где был представлен 

цесаревичу. <…> В следующем году мать и дядя 
взяли меня с собой в Германию». 

 

 

В свите своего отца 
А.К.Разумовского, в  

сопровождении матери и других 
«воспитанников», как 

назывались побочные дети 
графа, выехала в местечко 

Почеп, 
одну из бывших резиденций последнего гетмана 

Украины К.Г.Разумовского, 
прадеда Алексея Толстого. 

Причина семейного разрыва была не ясна. 
Никто из родственников Толстых не осуждал Анну за 
разрыв с супругом. Захар, камердинер А.К.Толстого, 

появившийся в доме графа в начале 1850-х годов 
рассказывал: «С графиней они пожили после 
свадьбы недолго вместе. Видно не сошлись 

характерами, да и было от чего не сойтись. Граф 
Константин Петрович был человек совсем другого 

склада. Всегда тихий и задумчивый, он только и 
знал, что посещал ежедневно церковные службы 

да молился у себя дома». 
М.А.Жемчужников писал: «Это был очень добрый и 

хороший человек, но намного старше Анны 
Алексеевны, на которой женился вторым браком. 

Никакими талантами, он, действительно, не 
обладал и, кажется, злоупотреблял спиртными 
напитками. Последнее обстоятельство могло 

стать причиной его неудачных служебной карьеры 
и супружеской жизни». Больше Анна с мужем не 

общалась. Она поселилась с сыном в имении брата 
Алексея в с.Погорельцы Черниговской губернии. 

Ее имение с.Блистова´ было рядом. 
Алексей Перовский, не 
создавший собственной 

семьи, посвятил свою жизнь 
племяннику. 

Известный прозаик периода 
20-30-х годов, Алексей 

Перовский, подписывал свои 
произведения именем 

"Антоний Погорельский". 
 

 

А.К.Толстой в 

отрочестве. 

Миниатюра, 

1831 год 


