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Семья А.К.Толстого

Сразу после рождения сына,

Анна ушла от мужа. Отца

маленькому Алеше заменил

дядя по материнской линии,

известный литератор Алексей

Алексеевич Перовский (наст.

имя Антон Погорельский).

Именно он привил

племяннику любовь к книгам

и литературе, поощряя

творческие порывы

мальчика.

А.А.Перовская

Алексей Перовский



Юные годы

Юные годы писатель провел в
Черниговской губернии, а
именно в селе Погорельцы. Оно
потом не раз появлялось в
произведениях Толстого, при
упоминании детства.
Перовский привозит сестру и
племянника в Санкт-
Петербург. В северной столице
будущий драматург встречается
с Пушкиным, Жуковским и
другими писателями того
времени, с которыми его дядя
имеет дружеские связи.

Черниговская губерния



Интерес к литературе

Алексей проявляет интерес к

литературе, пробираясь на

встречи известных поэтов и

литераторов, прислушиваясь к

разговорам взрослых. Чуть

позже Толстой знакомится с

будущим российским

императором Александром II.

Мальчики находят общий язык

и становятся добрыми

приятелями, сохранив

дружеские отношения на всю

жизнь.



Знакомство с Гете

В 1827 году дядя устраивает

семье поездку в Германию, где

Алексей Толстой знакомится с

Гёте и даже получает в подарок

от великого писателя, который

потом хранит долгие годы, как

ценный трофей. В 1831 году

Перовский показывает

мальчику Италию, эта страна

настолько очаровывает

Толстого, что он называет ее

"потерянным раем” и долгое

время грустит, приехав на

Родину.

Иоганн Гете



Образование А.К.Толстого

Образование драматург

получает дома, а в 1834 году

поступает в Московский архив

министерства иностранных дел.

Служба отнимает немного

времени у юноши, зато

развивает его интерес к

истории. Молодой человек

активно занимается

творчеством, попутно изучая и

литературу.

Московский архив министерства 

иностранных дел



Дружба с Жуковским и Пушкиным 

Он активно пишет собственные

стихотворения, размышляя на

различные темы. В дальнейшем

его произведения оценят

Жуковский и Пушкин. После

завершения обучения, Толстой

получает место в Германии и

некоторое время живет там,

попутно путешествуя по

Италии и Франции.
В. Жуковский

А. Пушкин



Императорская канцелярия

Но Алексей недолго

оказывается заграницей, в 1839

он получает звание

коллежского секретаря и

распределение в Санкт-

Петербург в отделение

императорской канцелярии.



Званые вечера

Амбициозный мужчина

успешно продвигается по

карьерной лестнице вверх,

получая новые звания. В эти

годы Толстой много

путешествует, ведет активную

социальную жизнь, посещает

званые вечера и знакомится с

женщинами.



Супруга А.К.Толстого

В 1850 году писатель

знакомится с Софьей Миллер и

влюбляется, однако

официально женится на ней

только спустя тринадцать лет в

1863 году. После отставки в

1861 году Толстой живет в

усадьбе под Санкт-Петербургом

и в селе Красный Рог.

Софья Миллер



Творчество А.К. Толстого

Творческое наследие Алексея Толстого разнообразно: баллады,

сатирические стихотворения, романы, драматические

произведения, лирические произведения. В соавторстве с братьями

Жемчужниковыми он создал образ Козьмы Пруткова.

Лирика Алексея Константиновича Толстого тяготеет к народному

стилю. В то время он был чуть ли не единственным поэтом, кто

использовал в своем творчестве русский былинный эпос и

исторические сюжеты, которые умело обрабатывал.

Литературный дебют Толстого как писателя состоялся в 1841 году,

когда вышла повесть «Упырь».

В возрасте 37 лет он начал публиковать свои стихотворения,

которые писал с детства. За свою жизнь успел выдать только один

сборник поэзии.



Творчество А.К. Толстого

• Если хочешь быть счастливым, будь им.

• Бди!

• Лучше скажи мало, да хорошо.

• Никто не обнимет необъятного.

• Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и

фонтану.

Край ты мой, родимый край!
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле!
Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья,
Ветер, степь да тучи!



Главные произведения

Одним из главных прозаических произведений Толстого стал

роман «Князь Серебряный». Автор издал его в 1862 году. Роман

наполнен «вальтерскоттовским» историческим духом и

рассказывает об эпохе террора простого населения, когда правил

Иван Грозный. Его высоко оценили читатели-современники. И в

наше время он очень интересен.

Принесли славу автору и пьесы. «Царь Борис» – третья часть

известной трилогии – повествует о трагедии власти, самодержавия.



Смерть писателя

В 1875 году Алексей, принимающий морфий, как

лекарство от головных болей, переборщил с дозировкой.

Именно большая доза препарата и стала причиной смерти

писателя, слывшего в народе одним из самых сильных

людей того времени.



Памятник А.К. Толстому


