
1 



 Писатель Алексей 

Толстой родился 10 января 

1883 года по новому стилю. 

На свет он появился в городе 

Николаевск (ныне Пугачёв) 

Самарской губернии.  

  

А.Н. Толстой 

Детство А.Н. Толстого 
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 Информация о 

родителях будущего 

литератора крайне 

противоречива. Достоверно 

известно, что мать молодого 

человека звали Александра 

Леонтьевна Тургенева. По 

мужу — Толстая. 

Александра Леонтьевна Тургенева, 

мама А.Н. Толстого 

Детство А.Н. Толстого 
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 Отец — Николай 

Толстой представитель 

средней ветви графского 

рода Толстых, самарский 

уездный предводитель 

дворянства.   

Николай  Александрович Толстой, 

отец А. Толстого. 

Детство А.Н. Толстого 
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  Семейная жизнь пары не 
задалась практически с самого 
начала. Постоянные размолвки 
сыграли большую роль в дальнейшем 
решении женщины уйти из дома.  

 Уйдя от супруга, графа 
Николая Александровича Толстого, 
мать будущего литератора переехала 
в дом Алексея Аполлоновича 
Бострома, мелкого, почти 
разорившегося помещика.  

 До 17 лет Алексей Толстой 
носил фамилию отчима — Бостром. 
Несколько лет его мать добивалась, 
чтобы Николай Толстой признал сына 
законнорожденным, однако фамилию 
и титул отца юноша получил только 
после смерти графа, в 1901 году. 

Алексей Аполлонович Бострома, 

отчим А. Толстого. 

Детство А.Н. Толстого 
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 Детство Алексея Толстого прошло на хуторе Сосновка недалеко 
от Самары, в имении Бострома. Начальное образование он получал дома, 
под руководством приглашенного учителя. Позже Толстой вспоминал: 

 
 «Оглядываясь, думаю, что потребность в творчестве определилась 
одиночеством детских лет: я рос один в созерцании, в растворении среди великих 
явлений земли и неба. Июльские молнии над темным садом; осенние туманы, как 
молоко; сухая веточка, скользящая под ветром на первом ледку пруда; зимние 
вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб; весенний шум воды, крик 
грачей, прилетавших на прошлогодние гнезда; люди в круговороте времени года, 
рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна; животные, 
птицы; козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли; запах спелого 
яблока, запах костра в сумеречной лощине; мой друг Мишка Коряшонок и его 
рассказы; зимние вечера под лампой, книги, мечтательность (учился я, 
разумеется, скверно)… Вот поток дивных явлений, лившийся в глаза, в уши, 
вдыхаемый, осязаемый… Я медленно созревал…» 

А. Толстой 

Детство А.Н. Толстого 
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 С детства мать прививала Алексею 

Толстому любовь к литературе. По ее совету 10-

летний мальчик написал свой первый рассказ. 

  «Много вечеров я корпел над приключениями мальчика Степки,  — 

вспоминал писатель потом. — Я ничего не помню из этого рассказа, кроме 

фразы, что снег под луной блестел, как бриллиантовый. Бриллиантов 

я никогда не видел, но мне это понравилось. Рассказ про Степку вышел, 

очевидно, неудачным: матушка меня больше не принуждала к творчеству». 

А. Толстой 

Детство А.Н. Толстого 
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  В 1897–1898 годах 
Толстой учился в Сызранском 
реальном училище. После этого 
семья переехала в Самару, где 
будущий писатель продолжил 
обучение. Все предметы давались 
ему одинаково хорошо, трудности 
были только с иностранными 
языками.   

 В 1901 году Алексей 
Толстой получил аттестат и уехал 
в Петербург, где поступил 
в Технологический институт 
на отделение механики. 

Юность А.Н. Толстого 
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А.Н. Толстой в юности 



  В  1905-м Толстого 

направили на практику 

в уральский город Невьянск, 

на металлургический завод. 

 Там он написал 

рассказ «Старая башня», 

основанный на местных 

легендах и посвященный 

главной 

достопримечательности 

Невьянска — «падающей» 

башне. 
 

  

Невьянская башня 

Юность А.Н. Толстого 
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Личная жизнь А. Толстого 

 Алексей Толстой был женат 
четырежды. Первой его супругой стала Юлия 
Рожанская. С ней писатель познакомился 
в Самаре, когда гостил у своей тетки Марии 
Тургеневой. Рожанская, дочь самарского врача, 
тогда училась в гимназии и играла 
в любительских театральных постановках. 
В письме матери Толстой рассказывал 
об отношениях с будущей женой: 

 
 Время проводим мы чудесно… 
отношения у нас простецкие, простота 
нравов замечательная, с барышнями 
я запанибрата, они даже и не конфузятся. 
По утрам мы забираемся с Юлией на диван, 
я — с книжкой, она — с вышиваньем, ну, она 
не вышивает, а я не читаю.» 

А. Толстой 
  
 Брак был ранним — на тот момент 
Толстому было всего 18 лет. Супруги прожили 
вместе всего шесть лет, у них родился сын 
Юрий, он умер в детстве. 

Личная жизнь А.Н. Толстого 
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Алексей Толстой с первой женой  

Юлией Рожанской. 



  В 1907 году Толстой 

влюбился в художницу Софью 

Дымшиц. Несколько лет они жили 

вместе, но не могли обвенчаться: 

оба не получили развода в своих 

первых браках, к тому же Дымшиц 

была иудейкой.  

 Впоследствии, когда 

формальности с разводами были 

улажены, она приняла православие, 

чтобы вступить в законный брак 

с Толстым.  В 1911 году 

у супругов родилась дочь Марианна, 

а в 1914-м они расстались. 
Софья Исааковна Дымшиц, 

вторая жена А. Толстого  

Личная жизнь А.Н. Толстого 
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  Третьей любовью 

Алексея Толстого стала поэтесса 

Наталья Крандиевская. Она 

послужила прообразом Кати 

Рощиной из произведения 

«Хождение по мукам».  

 В браке с Крандиевской 

писатель прожил 21 год, у них 

было двое сыновей — Никита 

и Дмитрий. Кроме того, Толстой 

принял и сына Натальи 

Крандиевской от первого брака — 

Федора Волькенштейна. 
Наталья Васильевна Крандиевская, 

третья жена А. Толстого 

Личная жизнь А.Н. Толстого 
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  В августе 1935 года 

в доме Толстых появилась 
секретарь — Людмила 
Крестинская-Баршева. 
 Несмотря на большую 
разницу в возрасте, между 
Толстым и девушкой 
возникли взаимные 
романтические чувства, и уже 
в октябре того же года они 
поженились.   

 С Людмилой 
Крестинской Толстой прожил 
до конца жизни. Детей у них 
не было. 

Людмила Ильинична Крестинская, 
Четвертая жена А. Толстого 

Личная жизнь А.Н. Толстого 
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  В то же время, 
вдохновившись поэзией Николая 
Некрасова и Семена Надсона, Алексей 
Толстой попробовал сочинять стихи. 
Первый поэтический сборник — 
«Лирика» — он издал за свой счет 
в 1907 году. 

 Впоследствии, однако, 
писатель стыдился своих ранних 
стихотворных опытов, считал 
их неумелыми подражаниями 
и предпочитал не вспоминать о них 
вовсе.  

 В 1911 году он выпустил 
книгу стихов по мотивам русского 
фольклора «За синими реками» 
и после этого к поэзии больше 
не возвращался. 

Творческий путь А.Н. Толстого 
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А.Н. Толстой 



  Проза увлекла Толстого 

гораздо больше. Незадолго 

до защиты диплома он бросил 

университет и посвятил все свое 

время творчеству.  

 Как вспоминал писатель, 

в ранних его рассказах преобладали 

сюжеты «об уходящем ушедшем 

мире разоряющегося 

дворянства» — из таких 

произведений состоял выпущенный 

в 1911 году цикл повестей 

и рассказов «Заволжье».  
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Творческий путь А.Н. Толстого 

Цикл повестей и рассказов «Заволжье»,  

А.Н. Толстой, 1911 г. 



  По-прежнему интересовали Толстого 

и фольклорные мотивы: одной из его первых изданных книг 

стал сборник «Сорочьи сказки».   

 О творчестве писателя хорошо отзывались многие его 

современники: Максим Горький, Максимилиан Волошин, даже 

известный скептик Иван Бунин. Но сам автор не был доволен 

своими работами: 

 

  «Я решил, что я писатель. Но я был неучем и дилетантом. Я хорошо 

не знал ни русского языка, ни литературы, ни философии, ни истории. Не знал 

ни своих возможностей, не знал, как наблюдать жизнь. К своему оправданию 

должен сказать, что все это я понимал и предчувствовал, что мне грозит.» 

А. Толстой 
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Творческий путь А.Н. Толстого 



 До 1914 года Алексей Толстой написал несколько 
сборников сказок, роман «Хромой барин», 10 рассказов 
и повестей, 14 пьес, многие из которых шли в Малом 
театре. «Чтобы одновременно в течение года печататься 
в шестнадцати разных изданиях, нужно было работать, 
не разгибая спины». 

 «Трудился он тогда споро и весело», — вспоминал 
писатель Корней Чуковский. Однако Толстой не все время 
проводил за письменным столом: он успевал появляться на всех 
литературных встречах, театральных премьерах и других важных 
светских событиях Петербурга. 

 Когда началась Первая мировая война, Толстого 
освободили от службы из-за проблем со здоровьем и отправили 
на фронт военным корреспондентом от газеты «Русские 
ведомости».  

 В 1916 году Толстой побывал в Англии и Франции, создал 
несколько рассказов, пьес и военных очерков — «Касатка», 
«Прекрасная дама», «На горе». 
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Творческий путь А.Н. Толстого 



 К революции Алексей Толстой отнесся враждебно. 
В июле 1918 года он переехал в Одессу, оттуда — 
в Константинополь, затем в Париж и наконец поселился 
в Берлине. «Час был тяжелый,  — рассказывал 
он в письме Ивану Бунину об отъезде из Одессы. 

 

 «Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы скоро, уже 
на пароходе. Что было перетерплено — не рассказать. Спали мы с детьми 
в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели 
на собачьем острове в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. 
Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой 
из солдатской портомойни, но зато все искупилось пребыванием здесь 
(во Франции)». 

А. Толстой 
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Жизнь в эмиграции 



  Однако и в этот период 

постоянных переездов писатель 

продолжал работать. Даже в трюме 

корабля до Константинополя 

он устроил себе подобие рабочего 

места: столом и стулом служили 

перевернутые ящики из-под 

консервов. Еще в Одессе Толстой 

написал повесть «Граф Калиостро» 

и комедийную пьесу «Любовь — 

книга золотая». 
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Жизнь в эмиграции 



 Годы в эмиграции Толстой считал самыми тяжёлыми в своей 

жизни. На бытовую неустроенность накладывалось безрадостное 

общение с беженцами, потерявшими на Родине всё и наполнившими 

сердца бесконечной ненавистью к «чудовищной революции».  

 Только литературная деятельность спасала от гнетущей 

безысходности окружающего мира. За несколько лет Толстой написал 

многие знаковые работы. Среди них следует упомянуть ностальгическую 

повесть «Детство Никиты» (1921), которая многими литературоведами 

рассматривается как высшее достижение писателя, тогда же родился 

роман «Сёстры» (1919–1922) – первая книга трилогии «Хождение по 

мукам», посвящённая осмыслению прокатившихся по России 

грандиозных и трагических событий. 
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Жизнь в эмиграции 



  Приехав в Советский 

Союз, Алексей Толстой, 

по выражению Корнея 

Чуковского, «сразу же впрягся 

в работу, не давая себе 

никакой передышки». 

 Уже в 1923 году 

он опубликовал свой первый 

фантастический роман 

«Аэлита», работу над которым 

начал еще в Берлине.  
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Возвращение в СССР 



 Научно-фантастический сюжет 

«Аэлиты» развивается параллельно с 

размышлениями автора о проблемах 

современной жизни, в ней угадывается 

полемический подтекст, направленный 

против пессимистических взглядов Г. 

Уэллса.  

 Роман повествует о 

фантастическом полете инженера 

Мстислава Сергеевича Лося и солдата 

Алексея Ивановича Гусева на Марс, где 

они встречают марсиан.... 

22 

Возвращение в СССР 

А.Н. Толстой 



   В 1924-м вышли повесть 
«Похождения Невзорова, или 
Ибикус», сказка «Кот сметанный рот», 
пьеса «Бунт машин».  

 В 1926 г. Толстой вернулся 
к жанру фантастики и создал еще 
одно известное произведение — 
«Гиперболоид инженера Гарина». 
Современники, однако, не одобрили 
ни «Аэлиту», ни «Гиперболоид…». 
Хвалил эти произведения только 
Максим Горький, негативно же 
отзывались о них даже друзья 
Толстого — Корней Чуковский и Иван 
Бунин.  

 «Без фантастики скучно 
все же художнику, благоразумно как-
то… Художник по природе — враль, 
вот в чем дело!» — отвечал 
на критику писатель. 
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Возвращение в СССР 

М. Горький и А. Толстой 



  Постепенно Алексей Толстой 

наладил отношения с советской властью. 

Он стал депутатом Верховного Совета СССР 

и членом Академии наук, был одним 

из любимых писателей Иосифа Сталина. 

 До 1930-х годов Толстой писал 

преимущественно рассказы и работал над 

второй книгой трилогии «Хождение 

по мукам» — «1918 год». Затем 

он обратился к исторической тематике. Над 

двухтомным романом о «Петре» Толстой 

трудился целых 16 лет. В 1934 году 

выпустил два тома романа «Петр Первый». 

Работал он и над третьей частью, 

но завершить её так и не успел. За 

произведение о «Петре» он получил первую 

из трех своих Сталинских премий.  
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Путь к советскому Олимпу 



  

 Два года спустя, в 1936-м, вышла самая известная сказочная 

повесть Алексея Толстого — «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино», литературная обработка сказки итальянского писателя Карло 

Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». 

Изначально Толстой собирался просто перевести произведение 

на русский язык, но затем передумал:  

 

«… выходит скучновато и пресновато. С благословения Маршака пишу 

на ту же тему по-своему».  

А.Н. Толстой 

  

  С 1936 года по 1938 год Толстой возглавлял Союз писателей 

СССР. 
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Путь к советскому Олимпу 



Годы Великой Отечественной войны 

  Когда началась война, Алексея Толстого с семьей 

эвакуировали в Ташкент, который он сразу же окрестил 

«Стамбулом для бедных». В это время он писал множество 

патриотических статей, очерков и рассказов, призванных 

поднять боевой дух советского народа.  

 В 1941 году писатель завершил трилогию «Хождение 

по мукам» романом «Хмурое утро». В 1943-м за это 

произведение Толстой получил еще одну Сталинскую 

премию. 
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 Незадолго до кончины у литератора 

начались боли в груди. Известный советский 

прозаик умер 23 февраля 1945 года. Причиной 

гибели стал запущенный рак легких. Алексея 

Николаевича Толстого похоронили на 

Новодевичьем кладбище Москвы. 

 В 1946-м ему посмертно присудили 

третью Сталинскую премию за пьесу «Иван 

Грозный».  

 По мотивам произведений писателя 

сняли множество художественных фильмов —

 «Формула любви», «Похождения Невзорова», 

«Юность Петра», «Золотой ключик».  

«Аэлиту» экранизировали не только в СССР, 

но и в Венгрии. 

Смерть А.Н. Толстого 
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Могила Алексея Толстого 



Хроника жизни и творчества 
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10 января 1883  г. - родился А.Н. Толстой 

1897-1898 гг. - учеба в  Сызраньском  реальном училище 

1898 г.-1901 гг. - учеба в  Самарском  реальном училище, после переезда в Самару 

1901 г. - поступает на отделение механики Технологического института. 

1905 г. - как студент Петербургского технологического института отправлен на практику на Урал, где более 

месяца жил в Невьянске. Позднее, в книге «Лучшие путешествия по Среднему Уралу: факты, 

легенды, предания», Невьянской наклонной башне Толстой посвятил свой самый первый рассказ 

«Старая башня» (напечатан в 1908 году в «Ниве). 

1907 г., март - выходит книга стихов "Лирика". В журналах "Луч" и "Образование" печатаются стихи и статьи. 

Живет в Париже и работает над подготовкой к печати книги стихов. 

1908 г. - выходит рассказ «Старая башня» 

1911 г. - опубликована книги стихов "За синими реками«. 

1912 г., осень  - переезжает из Петербурга в Москву. Опубликован роман "Хромой барин". 

1916 г., январь  - состоялась премьера пьесы "Нечистая сила". Февраль-март – в составе делегации русских писателей 

и журналистов посетил Англию, Францию, побывал на Западном фронте. Лето – работает над 

пьесами "Ракета" и "Касатка", над рассказами "Прекрасная дама", "В июле". 

1917 г., 2 сентября  - премьера пьесы "Горький цвет".  Октябрь – в журнале "Народоправство" опубликован "Рассказ 

проезжего человека". Ноябрь – в газете "Луч правды" опубликованы статьи "На костре", "Власть 

трехдюймовых", "Ночная смена«. 

1918 г., январь - премьера пьесы "Кукушкины слезы". Публикация рассказов о петровском времени  – "Наваждение", 

"Первые террористы", работает над рассказом "День Петра". Июль  – выезжает из Москвы в Одессу. 
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1919 г., апрель  - на пароходе "Кавказ" отплывает из Одессы в Константинополь, а затем в Париж, где начинает 

работать над романом "Хождение по мукам«; опубликованы рассказы «Простая душа», «Рожь». 

1920 г. - написана повесть  «Детство Никиты» . 

1921 г. - оман «Сестры» (1 часть трилогии «Хождение по мукам»), повесть « Необыкновенное 

приключение Никиты Рощина», рассказы « Вечер», «В бреду», «Синица», «Актриса», «Петушок» 

1922 г. - первая публикация повести «Детство Никиты» 

1923 г. - возвращение в СССР, выпустил свой первый фантастический роман «Аэлита», работу над 

которым начал еще в Берлине. 

1924 г. - вышли повесть «Похождения Невзорова, или Ибикус», сказка «Кот сметанный рот», пьеса «Бунт 

машин». 

1926 г. - написан роман «Гиперболоид инженера Гарина» 

 1929 г. - роман «Восемнадцатый год» (2 часть  трилогии «Хождение по мукам»), пьеса «На дыбе», 

рассказы «Как ни в чем не бывало»,  «Из охотничьего дневника», «Марта Рабе» 

1930 г. - написана первая книга романа «Пётр Первый»,  пьеса «Патент», рассказы «Подкидные дураки». 

1934 г. - написана вторая книга романа «Пётр Первый». 

1936 г. - издана сказочная повесть «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

1941 г. - завершил трилогию «Хождение по мукам» романом «Хмурое утро». 

1943 г.  - драматическая повесть «Иван Грозный», рассказы «Катя» «Мать и дочь». 

1945, 23 февраля - умер Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище. 
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1.  84(2=411.2)6 

Т 53 

Толстой А. Н.  

Аэлита : роман / А. Н. Толстой. - Орджоникидзе : Ир, 1983. - 129 с. : ил. - Текст 

: непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 - ВМЛ (П)(1). 

 

2.  84(2=411.2)6 

Т 53 

Толстой А. Н.  

Волшебная дуга : повести, рассказы, роман / А. Н. Толстой ; [сост. С. Г. 

Боровиков ;  худож. Г. А. Мазурин]. - Москва : Молодая гвардия, 1983. - 462 с. : 

ил. - (Школьная библиотека).  

 Экземпляры: всего:1 - ВМЛ (П)(1). 

 

3.  84(2=411.2)6 

Т 53 

Толстой А. Н.  

Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита / Алексей Толстой ; [ред. В. К. 

Пудожгорский]. - Вологда : Вологодское книжное издательство, 1962. - 448 с. : 

ил.  

 Экземпляры: всего:1 - ВМЛ (П)(1). 
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4.  84(2=411.2)6 

Т 53 

Толстой А. Н.  

Золотой ключик, или Приключения Буратино / Алексей Толстой ; худож. Н. 

Шаварев. - Москва : Махаон, 2008. - 144 с. : цв. ил. - (Золотая коллекция 

детства). - Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 - ВМЛ (Я)(1). 

 

 

5.  84(2=411.2)6 

Т 53 

Толстой А. Н.  

Избранные сочинения / А. Н. Толстой ; [редкол. Г. И. Беленький и [др.] . - 

Москва : Художественная литература, 1990. - 717 с. : [8] л. ил., цв.ил. - 

(Библиотека учителя). - Библиогр. в примеч., предисл. и прил. - Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 - ВМЛ (П)(1). 

 

 

6.  83.3(2=411.2)6 

Т 53 

Толстой А. Н.  

Петр  Первый : анализ текста, основное содержание,  сочинения / [авт. - сост. 

К. К. Страхов, Л. Д. Страхова]. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Дрофа, 2001. - 

128 с. - (Школьная программа). - Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 - ВМЛ (П)(1). 
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7.  84(2=411.2)6 

Т 53 

Толстой А. Н.  

Хождение по мукам : трилогия / А. Н. Толстой ; [вступ. ст. В. Баранова ; ил. М. 

Пинкисевич]. - Москва : Художественная литература, 1990. - 781, [2] с. : ил. - 

(Библиотека классики. Советская литература). - Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:2 - ВМЛ (П)(2). 

 

 

8.  84(2=411.2)6 

Т 53 

Толстой, А. Н.   

Переписка А. Н. Толстого : в 2 т. / А. Н. Толстой ; [сост., подгот. текстов писем 

и коммент. А. М. Крюковой]. - Москва : Художественная литература. - 

(Переписка русских писателей). - Текст : непосредственный. 

Т. 1. - 1989. - 350, [2]  с. ;  [8] л. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ВМЛ (П)(1). 

 

 

9.  84(2=411.2)6 

Т 53 

Толстой, А. Н.   

Переписка А. Н. Толстого : в 2 т. / А. Н. Толстой ; [сост., подгот. текстов писем 

и коммент. А. М. Крюковой]. - Москва : Художественная литература. - 

(Переписка русских писателей). - Текст : непосредственный. 

Т. 2. - 1989. - 450, [1] с. ;  [8] л. : цв. ил. 

 Экземпляры: всего:1 - ВМЛ (П)(1) 


