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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
 

135 лет со дня рождения А.Н. Толстого, русского писателя (1883–1945) 

 

 Алексей Толстой – советский 

писатель и общественный деятель, 

известный своими социально-

психологическими, историческими и 

научно-фантастическими рассказами, 

удостоился трех Сталинских премий 

первой степени, одной из которых 

был награжден посмертно. Писатель 

родился 10 января 1883 года в 

Николаевске в семье графа Толстого 

и детской писательницы. Воспитывал 

Алексея отчим А. А. Бостром. 

После обучения в Самарском 

училище отправился в Петербург, где 

в 1901 году поступил в 

Технологический институт. В 1907 

году учился в Художественном 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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училище. В этот же период появился первый рассказ писателя – «Старая башня». 

Также, в свет вышла книга «Лирика», затем «За синими реками», «Сорочьи сказки». С 

началом Первой мировой войны и Октябрьской революции, писатель стал все чаще 

обращаться к теме великой личности. В 1916 году он побывал в Англии в качестве 

военного корреспондента. К революции относился негативно и в 1918 году с семьей 

уехал в Одессу, а затем эмигрировал в Париж. 

Становится эмигрантом. О своей жизни в тот период Толстой напишет: "Жизнь в 

эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть 

парием, человеком, оторванным от родины... не нужным никому..." В 1920 была 

написана повесть "Детство Никиты". В 1921 "перекочевал" в Берлин и вошел в 

сменовеховскую группу "Накануне" (общественно-политическое движение русской 

эмигрантской интеллигенции, отказавшейся от борьбы с Советской властью и 

перешедшей к ее фактическому признанию). Бывшие друзья отвернулись от 

А.Толстого. В 1922 в Берлин приехал М.Горький, с которым установились дружеские 

отношения. В берлинский период были написаны: роман "Аэлита", повести "Черная 

пятница" и "Рукопись, найденная под кроватью". 

В 1923 Толстой возвращается в СССР. Среди написанного после возвращения 

выделяется прежде всего трилогия "Хождение по мукам" ("Сестры", "Восемнадцатый 

год", 1927 - 28; "Хмурое утро", 1940 - 41). К трилогии тематически примыкает 

повесть "Хлеб" (1937). 

В 1936 году вышла в свет его книга для детей «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

Значительным достижением А.Толстого стал его исторический роман "Петр I", 

над которым он работал в течение шестнадцати лет. 

Во время Отечественной войны часто выступал со статьями, очерками, 

рассказами, героями которых были простые люди, проявившие себя в тяжелых 

испытаниях войны. В годы войны создает драматическую дилогию "Иван 

Грозный"(1941 - 1943). 

Тяжелая болезнь не дала ему дожить до Дня Победы. Он умер 23 февраля 1945 в 

Москве. 
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