
50 интересных фактов из жизни                                                                  

Алексея Константиновича Толстого. 

 
1.Интересные факты из биографии Алексея Константиновича Толстого 

подтверждают тот факт, что он с юных лет играл в карты.                                                                                                    

2.Брак родителей Толстого распался, когда ему исполнилось 6 недель с 

рождения.                                                                                                                                      

3.На протяжении всей своей жизни Алексей Константинович Толстой пытался 

отыскать смысл жизни. И лишь в зрелом возрасте нашел его. Это добро.                                                                                    

4.Писатель получил домашнее образование.                                                                                        

5.Умер Алексей Константинович Толстой в собственном имении Красный рог. 

Там его и похоронили.                                                                                                                                                                           

6.Толстой умел разгибать подковы и при помощи пальца вгонять гвозди в стену.                         

7.Алексей Константинович Толстой был увлечен спиритизмом.                                                          

8.Не один раз за свою жизнь этот писатель ходил на охоту на медведя.                                    

9.Толстой был заграницей еще с 10-ти летнего возраста.                                                       

10.Огромное впечатление Алексей Константинович Толстой получил в момент 

путешествия по Италии.                                                                                                                                                 

11.Именно на французском языке впервые начал писать Толстой.                                             

12.Алексей Константинович Толстой во времена Крымской войны пытался 

создать ополчение.                                                                                                                                                        

13.В боевых действиях Толстой участия не принимал, потому что заболел 

тифом.                                                                                                                                                                                         

14.Ведущей тематикой произведений Алексея Константиновича Толстого была 

именно религия.                                                                                                                                                

15.Алексей Константинович Толстой был троюродным братом Льва Толстого.                                      

16.В детстве Толстой жил в роскоши.                                                                                                

17.Именно привычка писать по ночам сказалась на состоянии здоровья 

Толстого.                                                                                                                      

18.Наследницей Толстого после его смерти стала супруга Софья Андреевна.                                     

19.Алексей Константинович Толстой был знаком с Гете. Знакомство с ним 

произошло в Германии.                                                                                                                                   

20.Единственным воспитателем Алексея Толстого как мужчины был его дядя 

Алексей Алексеевич.                                                                                                                                                   

21.В детстве Толсто был слишком балованным.                                                                                    

22.Себя лично славянофилом Алексей Толстой не считал. Он был убежденным 

западником.                                                                                                                            

23.Первые любовные чувства были у Алексея Константиновича к Елене 

Мещерской, которой мать благословения на брак не дала.                                                                                                       

24.Алексей Константинович Толстой умел прощать и сожалеть.                                                                   

25.С супругой Софьей у Алексея Константиновича Толстого общих детей не 

было, а поэтому они воспитывали приемного ребенка: племянника Андрея.                                                                         

26.На протяжении 12 лет Толстой жил с Софьей в гражданском браке.                                             

27.Повенчались Толстой с Софьей только после того, как ее муж дал развод.                              



28.Толстой трепетно относился к молитвам.                                                                                              

29.В 1840-ых годах Толстому приходилось вести жизнь светского человека.                                  

30.Толстого считали шутником и проказником.                                                                                     

31.В последние годы жизни Алексей Константинович Толстой страдал на 

заболевание, связанное с нервами, а поэтому боль он убивал морфием.                                                                                   

32.Отцом Толстого был граф Константин Петрович.                                                                                   

33.С 8 летнего возраста Толстой был в «кругу детей», с которыми проводил 

воскресные дни.                                                                                                                

34.Лишь с 25-ти летнего возраста произведения Алексея Константиновича 

Толстого начали печатать.                                                                                                                                                            

35.Люди увидели первые стихи Толстого, когда тому было 38 лет.                                          

36.Мать Толстого проявляла ревность по отношению к нему.                                                                      

37.В Красном роге и в Пустынке Алексей Константинович Толстой по-

настоящему чувствовал себя счастливым.                                                                                                                            

38.Богатство, образование и связи пришли к Толстому со стороны дядей по 

материнской линии.                                                                                                                                                               

39.После смерти матери Толстого Анны Алексеевны, к нему перешли десятки 

тысяч десятин земель, тысячи крепостных, дворцы, мраморные статуи и 

старинная мебель.                                                                                                                  

40.От бесцеремонной родни любимой жены и домашней суеты Алексей Толстой 

скрывался в заграничных поездках.                                                                                                                              

41.Причину болезни Алексея Константиновича Толстого пытались определить 

даже врачи из Германии.                                                                                                                                                      

42.Умер Алексей Константинович Толстой от передозировки морфия, которым 

он спасался от боли.                                                                                                                                                       

43.Жена Толстого знала больше 10 иностранных языков, а также могла 

цитировать Гете.                                                                                                                             

44.Прожил Алексей Константинович Толстой 58 лет.                                                                          

45.Алексей Константинович Толстой был правнуком Кирилла Разумовского.                                                                          

46.Толстой часто задумывался о смерти.                                                                                            

47.Алексей Константинович Толстой был противником репрессий.                                                        

48.Творчество Толстого очень нравилось Ленину.                                                                                      

49.Толстой романтическим балладам всегда предпочитал исторические 

баллады.                                                                                                                                                   

50.Любимой эпохой Алексея Толстого была именно Киевская Русь. 

 

 


