
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Это человек сердечный, который возбудил во 
мне большое чувство уважения и 

благодарности». 
И.С.Тургенев (1818-1883), писатель. 

 
 

 
«Толстой называл ее 

своей Энциклопедией. 
Он говорил, что, когда 
ему нужна какая – то 

справка, то нет 
надобности рыться  в  
книгах, надо только 

спросить у Софы. Но 
ученостью своей 
Софья никогда не 

козыряла, и Толстой 
гордился своей Софой, 
любил ее беззаветно, 
тушевался перед нею 

охотно». 
Е.В.Матвеева 

(урожденная княгиня 
Львова), двоюродная 
сестра А.К.Толстого 

 
 

 
 

*** 
«На вопрос государя, что делается в 

литературе, и не написал ли он, Толстой, что-
либо новое, А[лексей] К[онстантинович] 

ответил, что «Русская литература надела 
траур – по поводу несправедливого 

осуждения Чернышевского»… 
А.А.Толстая (1817-1894), фрейлина великой 

княгини Марии Николаевны. 

 
 
 
 
 
 

 
 

К 200-летию 
со Дня Рождения 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
А.К. Толстой, В.М. Жемчужников, А.П. Бобринский - офицеры 

Стрелкового полка. Фото С. Левицкого. СПб. Август 1855 г. 
 

В воспоминаниях 
современников 

 
 

 «Первые стихотворения А.К.Толстого, 
появившиеся в «Современнике», в самом 

начале пятидесятых годов, обратили сразу 
внимание на него отличным знанием народного 
быта и его исторической судьбы. Более крупные 

его произведения той эпохи, появившиеся в 
«Русской Беседе» и «Русском Вестнике», как 

поэма «Иоанн Дамаскин», и драма «Дон-Жуан», 
- свидетельствовали уже о крупном таланте, 

обещавшем еще многое впереди»… 
Стасюлевич М.М.(1826-1911), историк и 
публицист, с 1866 по 1908 год редактор 

либерального журнала «Вестник Европы». 
*** 

«Внимательно слушая и читая критику своих 
произведений, охотно советуясь относительно 

формы, Т[олстой] никогда не делал уступок 
общественному мнению, не торговался с своей 
совестью, не гнался за славой – и относительно 

публики, как и относительно двора, он хотел 
сохранить полную самостоятельность». 

 
Даже последняя болезнь не повлияла на 
способности гр. Т[олстого]. Последнее и 

ненапечатанное стихотворение его» «Земля 
цвела» он доделывал, диктуя его во время 

болезни. Его живость, веселость,.. оставались 
те же; по-прежнему с удовольствие слушал он 

своих любимцев, и ему прочитали «Westers 
Leiden», «Онегина», многое из Гоголя. До 
последней минуты он остался верен себя, 

думал и заботился о других; боялся тяготить или 
беспокоить окружавших». 

А.Н.Цертелев 
 
Все это и многое другое вы найдете в книге: 

Современники об А.К.Толстом: сборник 
материалов. – Брянск, 2002. 
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 А.К. Толстой. Фото. 

Конец 1860-х гг. 

С.А. Толстая  

(1825-1892). Фото. Сепия. Рим, март 1866г. 
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«Граф Алексей Толстой был в то время 
красивый молодой человек, с прекрасными 
белокурыми волосами и румянцем во всю 

щеку. Он еще более чем князь 
Барятинский, походил на красную девицу; 
до такой степени нежность и деликатность 

проникала всю его фигуру». 
В.А.Инсарский, мемуарист. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Большие – не голубые, а лазурного 

цвета – глаза графа Алексея, 
составляющие особенность фамилии 

Перовских, и ясный добрый его взгляд». 
 

А.В.Мещерский (1822-1900), поэт, 
мемуарист о портрете К.Брюлова 

«Портрет графа А.К. Толстого 

в юности». 1836 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Но из-за этого 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. Но болезнь никогда не 
покоряла его – он продолжал быть самим 

собой и умер, сохранив свою свежесть 
ума и чувства». 

 

А.Н.Цертелев (1848—1883), 
князь, поэт философ, племянник 

С.А.Толстой. 
*** 

«Хозяйственные и вообще практические 
вопросы почти не существовали для 
Толстого, он и вспоминал о них лишь 
тогда, когда так или иначе они сами 

навязывались ему». 
 

Д.Н.Цертелев (1852-1911), князь. 
Русский философ, поэт, публицист, 

литературный критик конца XIX века – 
начала XX века, племянник С.А.Толстой 

 

*** 
«Излишне говорить, до какой степени 
любезны и гостеприимны были наши 

хозяева». 
« …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.Фет (1820-1892), русский поэт. 

 

 

 

 

 

Т[олстой] 
был 

страстным 
охотником и 
замечатель-

ным 
стрелком. 

Он не 
припоминал 

 точную цифру убитых им медведей, но 
значительно за 40 (он припоминал, как шел 

на сорокового).  
Рядом с этой охотой он ставил охоту на 

глухарей на току и с увлечением говорил о 
ней. Уже в последние годы, пользуясь 

роздыхом от мучивших его болезней, он 
спешил поохотиться. 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». 
Т[олстой] обладал замечательной силой и 
здоровьем. На димометре он показывал 17 

пуд[ов], подумал одной рукой взрослого 
человека, свертывал рубли, ломал палки о 

мускулы руки. 
 

А.Н.Цертелев 
 

 

А.К. Толстой. 

Фото 

С. Левицкого. 

СПб. Сентябрь-

октябрь 1855 г. 


