
ХРОНИКА ЖИЗНИ 

 

5 сентября 1817 – А.К. Толстой родился в 

Петербурге в семье графа Константина Пет-

ровича Толстого.  

После развода родителей вместе с мате-

рью и дядей Алексеем Алексеевичем, зани-

мавшимся его воспитанием, жил в их родо-

вом имении в Черниговской губернии. 

1827 – совершил путешествие за границу. 

В Германии знакомится с Гете. 

1834 – служба в Московском архиве Ми-

нистерства иностранных дел. Знакомство с 

Гоголем (у Жуковского). 

1837 – служба в русской миссии при гер-

манском сейме во Франкфурте-на-Майне. 

1840 – служба в отделении Его Импера-

торского Величества канцелярии, которое 

занималось вопросами законодательства. 

1841 – издание фантастической повести 

«Упырь» под псевдонимом «Краснорог-

ский». Повесть заслужила благожелатель-

ный отзыв Белинского. 

1843 – получает придворное звание ка-

мер-юнкера. В этот период Толстому прихо-

дилось вести жизнь светского человека. 

Начало 50-х гг. – возникновение Козьмы 

Пруткова - созданной Толстым и его двою-

родными братьями Алексеем и Владимиром 

Жемчужниковыми сатирической маски ту-

пого и самовлюбленного бюрократа Никола-

евской эпохи. 

1851 – постановка комедии А. К. Толстого 

и Алексея Жемчужникова «Фантазия», впо-

следствии включенной в собрание сочине-

ний Пруткова. 

Зима 1850-51 – знакомство А. К. Тол-

стого с Софьей Андреевной Миллер (брак – 

1863 год, после официального развода Со-

фьи Андреевны с мужем). 

Начало 50-х – сближение с Тургеневым, 

Некрасовым, Анненковым, Панаевым, Пи-

семским и др. 

Конец 50-х – написано около 2/3 всех 

лирических стихотворений, работа над дра-

матической поэмой «Дон Жуан» и историче-

ским романом «Князь Серебряный». 

1857 – отход от «Современника», сбли-

жение со славянофилами, дружба с И. С. Ак-

саковым. (Впоследствии отрекся от славя-

нофилов и неоднократно высмеивал их пре-

тензии на представительство подлинных ин-

тересов русского народа.) 

1861 – отставка. 

1863-69 – написание драматической 

трилогии («Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Федор Иоаннович», «Царь Борис»). 

1867 – выход сборника стихов, подво-

дившего итог более чем 20-летней творче-

ской работы. 

27 сентября 1875 – А. К. Толстой умер в 

своем имении Красный рог. Там его и похо-

ронили. 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

О А.К. ТОЛСТОМ 

 

На протяжении всей своей жизни Алек-

сей Константинович Толстой пытался отыс-

кать смысл жизни. И лишь в зрелом возрасте 

нашел его. Это добро. 

Алексей Константинович Толстой был 

троюродным братом Льва Толстого.  

А.К. Толстой был правнуком Кирилла 

Разумовского.  

Писатель получил домашнее образование.  

В детстве Толстой был слишком балован-

ным.  

С 8 летнего возраста Толстой был в «кру-

гу детей», с которыми проводил воскресные 

дни. 

Толстой умел разгибать подковы и при 

помощи пальца вгонять гвозди в стену. 

Не один раз за свою жизнь этот писатель 

ходил на охоту на медведя.  

Алексей Константинович Толстой был 

увлечен спиритизмом.  

Толстой трепетно относился к молитвам.  

Толстого считали шутником и проказни-

ком.  

Алексей Константинович Толстой умел 

прощать и сожалеть.  

Первые любовные чувства были у Алек-

сея Константиновича к Елене Мещерской, 

которой мать благословения на брак не дала.  

С супругой Софьей у Алексея Константи-

новича Толстого общих детей не было, а по-

этому они воспитывали приемного ребенка: 

племянника Андрея.  

Жена Толстого знала больше 10 ино-

странных языков, а также могла цитировать 

Гете. 

От бесцеремонной родни любимой жены 

и домашней суеты Алексей Толстой скры-

вался в заграничных поездках.  

Богатство, образование и связи пришли к 

Толстому со стороны дядей по материнской 

линии.  

После смерти матери Толстого Анны 

Алексеевны, к нему перешли десятки тысяч 



десятин земель, тысячи крепостных, дворцы, 

мраморные статуи и старинная мебель. 

Алексей Константинович Толстой был 

противником репрессий.  

Алексей Константинович Толстой во 

времена Крымской войны пытался создать 

ополчение.  

В боевых действиях Толстой участия не 

принимал, потому что заболел тифом. 

Именно на французском языке впервые 

начал писать Толстой. 

Творчество Толстого очень нравилось 

Ленину.  

Толстой романтическим балладам всегда 

предпочитал исторические баллады. 

Любимой эпохой Алексея Толстого бы-

ла именно Киевская Русь. 

Лишь с 25-ти летнего возраста произве-

дения Алексея Константиновича Толстого 

начали печатать.  

Люди увидели первые стихи Толстого, 

когда тому было 38 лет.  

Именно привычка писать по ночам ска-

залась на состоянии здоровья Толстого. 

В последние годы жизни Толстой стра-

дал заболеванием, связанным с нервами.  

Причину болезни Алексея Константино-

вича Толстого пытались определить даже 

врачи из Германии. 
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