10 января 2018г. 135 лет со дня рождения
Алексея Николаевича Толстого, писателя
Алексей Николаевич Толстой (1883 - 1945 гг.)
прозаик, драматург, публицист, классик советской
литературы, общественный деятель, академик, лауреат
трех Сталинских премий первой степени.
Родился Алексей Николаевич 10 января 1883
года в городе Николаевске Самарской губернии.
Детские годы прошли на хуторе Сосновка,
принадлежавшем отчиму писателя - Алексею
Бострому, - этого человека Толстой считал своим
отцом и до тринадцати лет носил его фамилию. Родного отца, графа Николая
Александровича Толстого, маленький Алеша почти не знал. Его матушка,
Александра Леонтьевна, наперекор всем тогдашним законам, оставила мужа
троих детей, и, беременная сыном Алексеем, ушла к своему возлюбленному.
Когда Алеша повзрослел, мать начала 4-летнюю тяжбу, желая вернуть
сыну графский титул, фамилию и отчество первого мужа. Тяжба завершилась
к 17-летию Алексея Николаевича, и в 1901 году он стал графом Толстым.
Именно мама, Александра Леонтьевна, привила любовь к литературе и
писательству сына. Первоначальное образование Алексей Николаевич
получил дома под руководством приглашенного учителя. В 1897 году семья
переехала в Самару, где будущий писатель поступил в реальное училище.
Окончив его в 1901 году, уехал в Петербург, чтобы продолжать образование.
Поступил на отделение механики Технологического института. В 1907 году,
незадолго до защиты диплома, оставил институт, решив посвятить себя
литературному труду.
Толстой в литературе начал как поэт. В этом же году вышла его первая
книга стихов «Лирика», которой уже год спустя он стыдился, а
впоследствии называл «подражательной, наивной и плохой».
Удачнее была вторая книга «За синими реками». К этому времени
относятся и первые прозаические опыты - «Сорочьи сказки».
На раннее творчество Толстого оказал влияние Константин Волошин,
который в те годы был с ним дружен.
В 1909 году написал первую повесть «Неделя в Туреневе», вошедшую
позднее в сборник «Заволжье». Затем вышли в свет два романа - «Чудаки» и
«Хромой барин». Произведения Толстого привлекли внимание М. Горького,
который увидел в нем «...писателя, несомненно крупного, сильного...».
Критика тоже благосклонно оценила его первые публикации.
В 1912 году Толстой переехал в Москву, где через год начал
сотрудничать с периодическим изданием «Русские ведомости», в котором
публикует свои рассказы и повести.

Первая мировая война изменила планы Толстого. Как военный
корреспондент от «Русских ведомостей» он находился на фронтах, побывал в
Англии и Франции. Написал ряд очерков и рассказов о войне «На горе»,
«Под водой», «Прекрасная дама», комедии «Нечистая сила» и «Касатка».
С 1918 по 1923 годы А.Толстой, не принявший Октябрьскую
революцию, находился в эмиграции - вначале в Париже, а с 1921 года - в
Берлине. Вместе с другими представителями эмигрантской русской
интеллигенции, он входил в группу «Накануне».
О своей жизни в тот период Толстой позже напишет: «Жизнь в
эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что
значит быть парнем, человеком, оторванным от родины... не нужным
никому...».
Тоска по Родине вызывала в памяти писателя воспоминания детства,
картины родной природы. Так в 1919 году появилась автобиографическая
повесть «Детство Никиты». В 1922 году в Берлин приехал М.Горький, с
которым установились дружеские отношения. В этот период был написан
научно-фантастический роман «Аэлита».
В 1923 году вернувшись на родину, Толстой писал: «Я стал
участником новой жизни на земле. Я вижу задачи эпохи».
Писатель создает рассказы о советской действительности «Черная
пятница», «Мираж», «Союз пяти», а также сказку для детей «Золотой
ключик» про приключения Буратино.
Над трилогией «Хождение по мукам» («Сестры», «Восемнадцатый
год», «Хмурое утро») Толстой работал около 22 лет. Ее тему писатель
определил так: «Это потерянная и возвращенная Родина». Толстой
рассказывает о жизни России периода революции и гражданской воины, о
сложном пути к народу русских интеллигентов.
Драматическая повесть «Иван Грозный» была задумана А.Н.Толстым
в тридцатые годы XX века, во время массовых репрессий в СССР. Первая
часть пьесы «Орел и орлица» была закончена в феврале 1942 года,
«Трудные годы» в 1943 году. Время Грозного, XVI век, – это эпоха создания
русского государства. Эпоха Грозного - это эпоха русского ренессанса,
которая, так же как эпоха Петра Великого, отразила огромный подъем
творческих сил русского народа.
Значительным достижением А.Толстого стал его исторический роман
«Петр I», над которым он работал в течение шестнадцати лет и который так
и не успел закончить. Толстой писал: «Чтобы понять тайну русского
народа, его величие, нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу
историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых
завязывался русский характер».
Писатель правдиво рассказывает о важнейших событиях Петровской
эпохи: стрелецком бунте, крымских походах князя Голицына, о борьбе Петра
за Азов, путешествиях Петра за границу, его преобразовательной
деятельности, о войне России со шведами, о создании русского флота и
новой армии, об основании Петербурга и т. д.

Наряду со всем этим Толстой показывает жизнь самых различных
слоев населения России, жизнь народных масс. «Петр I» - один из лучших
советских исторических романов, он помогает понять сущность далекой
эпохи, воспитывает любовь к Родине.
Во время Великой Отечественной войны писатель часто выступал со
статьями, очерками, рассказами, героями которых были простые люди,
проявившие себя в тяжелых испытаниях войны. Его статьи и очерки:
«Родина», «Кровь народа», «Москве угрожает враг», рассказ «Русский
характер» и другие - вдохновляли советских людей на новые подвиги.
Из-за болезни Алексея Николаевича остался неосуществленным его
замысел о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне. Он умер
23 февраля 1945 года в Москве.
Замечательный писатель был и выдающимся общественным деятелем.
Он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, был избран
действительным членом Академии наук СССР.
Писатель-патриот и гуманист, художник широкого творческого
диапазона, мастер совершенной литературной формы, владевший всеми
богатствами русского языка, Алексей Николаевич Толстой прошел сложный
творческий путь и занял видное место в русской советской литературе.
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