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Алексей Константинович Толстой

Литературная исповедь
Ментона, 4 марта 1874.
Вилла Parc Tranquille
Любезнейший де Губернатис 1,
Постоянно страдая невралгией головы и удушьями, которые лишь изредка дают мне

передышку, я до сих пор не имел возможности поблагодарить Вас за присылку Вашей драмы
и за Ваше дружеское намерение говорить обо мне в публичной лекции2. Мы с женой вместе
прочли «Romolo» и пришли в восторг от оригинальности, с которой Вы обработали этот
сюжет, от добросовестной эрудиции, которую Вы проявили в этом произведении, и от поэ-
тической формы, в которую Вы его облекли. Добавлю от себя лично, что, не являясь вообще
приверженцем символизма в поэзии, я делаю исключение для Вашего «Romolo», вследствие
глубокой искренности высказанных Вами мыслей и оригинальности колорита, который Вам
удалось им придать3. В письме к моей жене Вы просите у нее биографических подробно-
стей, касающихся моей литературной деятельности. Она уже кое-что сообщила Вам, но и я
сам, со своей стороны, постараюсь представить Вам возможно более полную исповедь, ибо
это единственный способ, которым я могу показать, насколько я признателен Вам за Ваше
внимание ко мне и как ценно для меня, чтобы обо мне знал такой человек, как Вы. Не будьте
же в претензии, если это желание сделает меня многословным. Вы выберете подходящее
для Вас из всего, что я Вам сообщу, и простите мне остальное ради моего величайшего к
Вам доверия. Итак, я начинаю:

Я родился в С.-Петербурге в 1817 году, но уже шести недель от роду был увезен в Мало-
россию своей матерью и дядей с материнской стороны г-ном Алексеем Перовским, впослед-
ствии попечителем Харьковского университета, известным в русской литературе под псев-
донимом Антоний Погорельский. Он воспитал меня, первые годы мои прошли в его имении,
поэтому я и считаю Малороссию своей настоящей родиной. Мое детство было очень счаст-
ливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единственный сын, не имев-
ший никаких товарищей для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано
привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэ-
зии. Много содействовала этому природа, среди которой я жил; воздух и вид наших боль-
ших 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. Воспитание
мое по-прежнему продолжалось дома. В возрасте 8 или 9 лет я отправился вместе со своими
родными в Петербург, где был представлен цесаревичу, ныне императору всероссийскому,
и допущен в круг детей, с которыми он проводил воскресные дни. С этого времени благо-
склонность его ко мне никогда не покидала меня. В следующем году мать и дядя взяли меня
с собою в Германию. Во время нашего пребывания в Веймаре дядя повел меня к Гёте, к
которому я инстинктивно был проникнут глубочайшим уважением, ибо слышал, как о нем
говорили все окружающие. От этого посещения в памяти моей остались величественные
черты лица Гёте и то, что я сидел у него на коленях. С тех пор и до семнадцатилетнего воз-

1 Губернатис Анджело (1840–1913) – итальянский историк литературы, литературный критик.
2 Эта лекция была прочитана Губернатисом во Флоренции 28 марта 1874 г. Напечатана в журнале «La Rivista Europea»,

1874, vol. 2, fasc. 3, maggio, «Il conte Alessio Tolstoi».
3 Стихотворная драма Губернатиса «Romolo» помещена в его журнале «La Rivista Europea», 1873, vol. 1, fasc. 1,

dicembre.
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раста, когда я выдержал выпускной экзамен в Московском университете4, я беспрестанно
путешествовал с родными как по России, так и за границей, но постоянно возвращался в
имение, где протекли мои первые годы, и всегда испытывал особое волнение при виде этих
мест. После смерти дяди, сделавшего меня своим наследником, я в 1836 году5 был, по жела-
нию матери, причислен к русской миссии при Германском сейме во Франкфурте-на-Майне;
затем я поступил на службу во II Отделение собственной е. и. в. канцелярии, редактирующее
законы. В 1855 году я пошел добровольцем в новообразованный стрелковый полк импера-
торской фамилии, чтобы принять участие в Крымской кампании; но нашему полку не при-
шлось быть в деле, он дошел только до Одессы, где мы потеряли более тысячи человек от
тифа, которым заболел и я. Во время коронации в Москве император Александр II изволил
назначить меня флигель-адъютантом. Но так как я никогда не готовился быть военным и
намеревался оставить службу тотчас же после окончания войны, я вскоре представил мои
сомнения на усмотрение е. в., и государь император, приняв мою отставку с обычной для
него благосклонностью, назначил меня егермейстером своего двора; это звание я сохраняю
до настоящего времени. Вот летопись внешних событий моей жизни. Что же касается до
жизни внутренней, то постараюсь поведать Вам о ней, как сумею.

4 В декабре 1835 г. Это были экзамены «из предметов, составляющих курс наук словесного факультета для получения
ученого аттестата на право чиновников первого разряда» («Русская старина», 1900, № 12, стр. 686).

5 В начале 1837 г.
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