
10 января отмечается 140 лет со дня 

рождения выдающегося русского писателя, 

автора исторических, социально-

психологических и научно-фантастических 

романов, повестей и рассказов, Алексея Ни-

колаевича Толстого. Самыми известными его 

произведениями стали романы «Хождение 

по мукам», «Петр Первый», «Аэлита» 

и «Гиперболоид инженера Гарина». 

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ  

ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

 

◊ Родился 10 января 1883 года в семье графа 

Николая Александровича Толстого и Алек-

сандры Леонтьевны Тургеневой. 

◊ 1897–1898 – живёт вместе с матерью в го-

роде Сызрань, где учится в реальном учили-

ще. 

◊ 1898 – переезд в Самару. Начало учёбы в 

Самарском реальном училище. 

◊ 1905 – как студент Петербургского техноло-

гического института отправляется на практи-

ку на Урал. 

◊ 1906 – опубликовано три стихотворения 

Алексея Толстого. Затем он уезжает в Дрез-

ден.  

◊ 1907 – выходит книга стихов «Лирика». 

Живет в Париже и работает над подготовкой 

к печати книги стихов. 

◊ 1908 – возвращение из Парижа в Петербург. 

◊ 1909 – написаны и опубликованы повесть 

«Неделя в Туреневе», книга «Сорочьи сказ-

ки». 

◊ 1911 – опубликован роман «Две жизни» 

(«Чудаки»), сборник стихов «За синими река-

ми». 

◊ 1912 – опубликован роман «Хромой барин». 

◊ 1914 – Первая Мировая война. В качестве 

военного корреспондента «Русских ведомо-

стей» выезжает на Юго-Западный фронт. 

◊ 1916 – в составе делегации русских писате-

лей и журналистов посещает Англию, Фран-

цию. Работает над пьесами и рассказами. 

◊ 1919 – на пароходе отплывает из Одессы в 

Константинополь, а затем в Париж, где начи-

нает работать над романом «Хождение по му-

кам». 

◊ 1922 – опубликована повесть «Краткое жиз-

неописание блаженного Нифонта». Работает 

над романом «Аэлита». 

◊ 1923 – возвращается в СССР. 

◊ 1925 – состоялась премьера пьесы «Заговор 

императрицы». Публикация рассказа «Голу-

бые города» и романа «Гиперболоид инжене-

ра Гарина». 

◊ 1929 – работа над романом «Пётр Первый» 

◊ 1939 – избран в действительные члены Ака-

демии наук СССР и награжден орденом «Знак 

Почета». 

◊ 1941 – в первые месяцы войны пишет де-

сятки публицистических статей. В них писа-

тель часто обращается к фольклору, к эпизо-

дам русской истории. 

◊ 19 марта 1943 года за роман «Хождение по 

мукам» присуждена Сталинская премия пер-

вой степени. 

◊ 23 февраля 1945 года умер в Москве.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алексей Толстой и Михаил Шолохов 

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ  

В ВОСПОМИНАНИЯХ  

СОВРЕМЕННИКОВ 

 

Д. А. Толстой (сын А. Н. Толстого): 

 «Отец был наделен особым даром ис-

торического видения. Как истинный исто-

рик, он хотел разобраться в прошедшем, 

чтобы осмыслить до конца настоящее и 

предвидеть будущее. Он говорил, что его 

волнуют в русской истории эпохи, где, как он 

считал, завязывался характер народа». 

 

К. И. Чуковский (лингвист, поэт): 

«Его воображение дошло до ясновиде-

ния. Я был у него, на его московской кварти-

ре, и он, не зажигая огней, импровизировал 

диалог между царицей Елизаветой Петров-

ной и кем-то из её приближённых – такой 

страстный, такой психологически тонкий, с 

таким глубоким проникновением в историю, 

что мне стало ясно: как художник, как веда-

тель души человеческой, как воскреситель 

умерших эпох, он поднялся на новую ступень. 

Это ощущал и он сам и, счастливый этим 

ощущением своего духовного взлёта». 

 

Сергей Довлатов (писатель, публи-

цист): 

«В двадцатые годы моя покойная 

тётка была начинающим редактором. И вот 

она как-то раз бежала по лестнице. И, пред-

ставьте себе, неожиданно ударилась головой 

в живот Алексея Толстого. 

– Ого, – сказал Толстой, – а если бы 

здесь находился глаз?!» 

 

 

 

https://eksmo.ru/book/khozhdenie-po-mukam-ITD891568/
https://eksmo.ru/book/khozhdenie-po-mukam-ITD891568/
https://eksmo.ru/book/petr-pervyy-komplekt-iz-2-knig-ITD1127119/
https://eksmo.ru/book/aelita-ITD896144/


РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ: 

 

1. Толстой, А. Н. Хождение 

по мукам: Трилогия / Алек-

сей Николаевич Толстой – 

Москва: Художественная 

литература, 1984. – 623 с.  
 

Роман-эпопея повествует 

о судьбе двух сестер Була-

виных и их любимых муж-

чин в период с 1914 по 1920 год. Но по боль-

шому счету это не просто роман о любви, а о 

судьбах людей на просторах разваливающей-

ся и раздираемой на части Российской импе-

рии. 

 

2. Толстой, А. Н. Гипербо-

лоид инженера Гарина. 

Аэлита / Алексей Николае-

вич Толстой – Москва: Ме-

таллургия, 1985.– 392 с. 
 

Научно-фантастический 

роман «Гиперболоид инже-

нера Гарина» – невероятная 

история талантливого ученого, мечтающего 

обрести власть над всем миром при помощи 

созданного им теплового чудо-луча, оказав-

шегося в его руках грозным оружием. 

Увлекательный фантастический роман 

«Аэлита» повествует о необыкновенном 

космическом полете, о захватывающих при-

ключениях путешественников на Марсе, ока-

завшемся населенным жителями. 

 

 

 

 

 

3. Толстой, А. Н. Волшебная 

дуга: Роман. Повести. Расска-

зы / Алексей Николаевич 

Толстой – Москва: Молодая 

гвардия, 1983.– 462 с. 

 

В книгу входят повести 

("Большие неприятности", 

"Голубые города", "Гадюка"), 

рассказы, написанные им в разные годы. 
 

4. Толстой,А.Н. Эмигранты: 

Роман. Повести, рассказы / 

Алексей Николаевич Толстой 

– Москва: Дом, 1994. – 432 с. 

 

Трагическая картина жизни 

представителей белой 

эмиграции. Захватывающий 

детективно-авантюрный 

сюжет которой сочетается с почти 

документальным отражением событий 

европейской истории первой половины XX 

века. 
 

5. Толстой, А. Н. Петр 

Первый: Роман / Алексей 

Николаевич Толстой – 

Москва: Воениздат, 1989. – 

590 с.  

 

В романе изображены важ-

нейшие события времени 

правления Петра  I – Стрелецкий 

бунт, Азовские походы, Великое посольство, 

битва при Нарве. Это роман о нравах, о 

жизни простых людей, об их взгляде на ре-

формы, их понимании верности и служения. 
 
Подготовлено библиотекарем Белозёровой А. А. 

МБУК «Анапская ЦБС» 
Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

имени В. И. Лихоносова 

 

Алексей Николаевич 
Толстой 

 
(буклет) 

 

 

 

 

 

 

Анапа, 2023 


