


Алексей Николаевич Толстой — русский советский писатель, граф, академик 

АН СССР (1939). Член комиссии по расследованию злодеяний немецких 

захватчиков (1942). Автор социально-психологических, исторических и научно-

фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений. 

Творчество Толстого А.Н. многогранное и яркое. Он не останавливался на одном 

жанре. Писал романы о современности и произведения на историческую тематику,

создавал детские сказки и автобиографические повести, рассказы и пьесы.

Толстой жил в сложное время. Он застал русско-японскую 

войну, Первую мировую, революцию, дворцовый переворот и 

Великую отечественную. На собственном опыте узнал, что такое 

эмиграция и тоска по Родине. 

Все эти события нашли отражение в его книгах. Он прошел сложный творческий путь. 

Теперь Алексей Николаевич занимает видное место в русской литературе.

Алексей Николаевич не смог жить в новой России и уехал за границу, но любовь к стране 

заставила его вернуться домой.

1. В СССР Толстому дали ироничное прозвище «красный граф»: будучи 

дворянином по рождению и не приняв революционную идеологию, 

он не только не попал под репрессии, но и занял довольно высокое 

положение в советском обществе.

2.Толстой был лауреатом трех Сталинских премий первой степени, в 

том числе одной посмертно.

3. Раз в два года в Сызрани вручается Всероссийская премия имени 

А.Н. Толстого

4. В связи со смертью Алексея Толстого был объявлен государственный траур.

6. Писатель был женат четыре раза, и все четыре раза вступал в брак по большой любви.

5. На раннее творчество Толстого оказал влияние Максимилиан Волошин, 

который в те годы был с ним дружен



7. На создание романа «Гиперболоид инженера Гарина» Толстого вдохновил 

ажиотаж вокруг строительства Шуховской башни в Москве — необычной для того 

времени конструкции из сетчатых металлических оболочек, которую изобрел 

архитектор Владимир Шухов.

8. Слово «гиперболоид» было выбрано Толстым из-за более внушительного 

звучания — более правильным был бы «параболоид»

9. В апреле 2014 года нобелевский лауреат Чарльз Таунс сообщил, что на создание 

лазера его вдохновил прочитанный роман Толстого

10. В 1927 году журнал «Огонек» опубликовал коллективный роман-буриме 

«Большие пожары». Первую главу написал Александр Грин, впоследствии 

по одной главе к произведению добавляли другие писатели. 17-ю главу —

«Бабочки» — создал Алексей Толстой.

11.Алексей Толстой считал для себя важным коллекционирование марок. Он был 

заядлым филателистом. С изображением Алексея Николаевича Толстого была 

выпущена серия дорогих его сердцу марок.

12. Современная российская писательница Татьяна Толстая приходится 

Алексею Толстому родной внучкой: ее отцом был Никита Толстой, сын 

писателя и его третьей жены Натальи Крандиевской. В честь него Толстой 

назвал главного героя автобиографической повести «Детство Никиты».

❖Этот мир погибнет неминуемо. Здесь одни дрозды живут разумно.

❖Должно быть, когда у человека есть все, - тогда он по-настоящему и 

несчастлив.

❖От солдат требовалось упрямо и послушно умирать в тех местах, где 

указано на карте.

❖Людей нельзя оставлять без вожаков. Их тянет стать на четвереньки.

❖Здесь дрались свои: брат на брата, отец на сына, кум на кума, - значит, без страха и беспощадно.

❖Необходимо, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота.





«Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и 
есть его основная ошибка.»

А.Н. Толстой
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