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Слово о  А. Н. Толстом  
 

«В этом громадном, грубоватом челове-

ке много подлинной любви и нежно-

сти. В уюте его повестей... точно в глы-

бе, бесформенной, уродливой, таится, 

как крупица золота, любовь. Весь 

смысл ‒ в ней, только в глуби она, ра-

зыскать надо… Толстой средь нас слад-

чайший поэт любви, любви всегда, на-

перекор всему, на краю смерти и после 

нее, вовек пребывающей трепетной 

птицей, облаком, духом. Гляжу на Тол-

стого, книги читающего, и вижу нашу 

страну. Вот она, необъятная, чудесная, 

в недрах золото и самоцвет, шумят ле-

са, а такая бессильная. Что нужно ей, 

чтоб собраться, привстать, познать 

свою мощь, сказать: «Это я!»? Таков и 

Толстой ‒ дар Божий и всевидящий 

глаз, и сладкий голос, и много иного, а 

чего-то недостает. Чего? Не знаю… 

Может, надо ему узреть Россию, его 

поящую, иной, проснувшейся, на голос 

матери ответить: «А вот и я!».  

                                 Илья Эренбург. 



А. Н. Толстой - известный русский совет-

ский писатель, общественный деятель, 

граф. Автор социально-психологических, 

исторических, научных романов, повес-

тей, рассказов, публицистических произ-

ведений. 

Исторический роман «Пётр I» (1929-1941) 

– самый известный образец историческо-

го жанра в литературе. Произведение со-

держит апологию сильной и жестокой ре-

форматорской власти.  

Романы «Аэлит а»  (1922 -1923) , 

«Гиперболоид инженера Гарина» (1925-

1927) стали классикой советской научной 

фантастики, где автор использовал воз-

можности жанра и написал о злободнев-

ных социальных и научно-технических 

проблемах. 

Алексей Толстой возглавлял Союз писате-

лей СССР (1936-1938). 

Алексей Николаевич Толстой  
   (1883 -  1945) 
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