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Дроздова Ю.Н.,  

библиограф 

 Алексей Николаевич Толстой родился у жены 
графа Николая Александровича Толстого (1849—1900), 
однако некоторые биографы приписывают отцовство 
его неофициальному отчиму — Алексею Аполлонови-
чу Бострому (1852—1921). Мать — Александра Леон-
тьевна (1854—1906), урождённая Тургенева — писа-
тельница, двоюродная внучатая племянница декабри-
ста Николая Тургенева. 
Весной 1905 года, будучи студентом Петербургского 
технологического института, Алексей Толстой поехал 
на практику на Урал, где более месяца жил 
в Невьянске. Позднее в книге «Лучшие путешествия по 
Среднему Уралу: факты, легенды, предания», Толстой 
посвятил Невьянской наклонной башне свой самый 
первый рассказ «Старая башня» (1908). В те же годы 
Алексей Толстой попробовал сочинять стихи. Даже 
выпустил в 1907 году поэтический сборник «Лирика» 
за свой счёт, а в 1911 году — книгу стихов по мотивам 
русского фольклора, но впоследствии стихами не увле-
кался. Незадолго до защиты диплома в институте он 
бросил учёбу и посвятил всего себя творчеству.  
 Первые пьесы Алексея Николаевича были по-
ставлены на сценах московских театров: 
«Насильники» — в Малом театре (30 сентября, 1913), 
«Кукушкины слёзы» (под заголовком «Выстрел») — на 
сцене Театра К. Н. Незлобина (20 октября 1914). 
 В Первую мировую войну писатель 
был военным корреспондентом от русской газеты.  
 В 1936—1938 годах, после смерти Максима 
Горького, на временной основе возглавлял Союз писа-
телей СССР. С 1937 года стал депутатом Верховного 
совета СССР 1-го созыва, с 1939 — академиком АН 
СССР.  
 В годы Великой Отечественной войны Алексей 
Толстой написал около шестидесяти публицистических 
материалов (очерков, статей, обращений, зарисовок о 
героях, военных операциях). Самым известным произ-
ведением Алексея Толстого о войне считается очерк 
«Родина».  
Алексей Николаевич Толстой скончался 23 февраля 
1945 года, на 63-м году жизни, от рака лёгкого.  
 
Подробнее на https://www.culture.ru 
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