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Петелин В.В. Алексей Толстой. — М.: Молодая гвардия, 1978. — (Жизнь замечат. людей).

В. Петелин

Основные даты жизни и творчества Алексея Толстого
1883 10 января (29 декабря 1882 по ст. ст.)
В городе Николаевске родился Алексей Толстой в доме мелкопоместного дворянина
Алексея Аполлоновича Бострома. Отец — граф Николай Александрович Толстой; мать —
Александра Леонтьевна Толстая, урожденная Тургенева.
1901
В мае закончил Самарское реальное училище и уезжает в Петербург, где поступает
в технологический институт.
1905
Производственная практика на Балтийском заводе и Невьянском металлургическом.
1906
В январе в казанской газете «Волжский листок» опубликовано три стихотворения Алексея
Толстого.
В феврале уехал в Дрезден, где жил и учился до июля.
25 июля умерла А.Л. Тургенева, мать Толстого.
1907
В марте выходит книга стихов А.Н. Толстого «Лирика». В журналах «Луч» и «Образование» печатаются стихи и статьи.
1908
Живет в Париже и работает над подготовкой к печати книги стихов.
1909
Возвращается из Парижа в Петербург, сближается с сотрудниками журнала «Аполлон».
1910
В январе в журнале «Аполлон» опубликована повесть «Неделя в Туреневе». В этом же
году публикует рассказы «Аггей Коровин», «Самородок», «Лихорадка», «Два друга»,
повесть «Заволжье».
Книга «Сорочьи сказки» вышла в издательстве «Общественная польза». В издательстве
«Шиповник» выходит первый том повестей и рассказов, о котором одобрительно отзывается Горький.
1911
В литературно-художественном альманахе «Шиповник» опубликован роман «Две жизни»
(«Чудаки»). «За синими реками». Сборник стихов, издательство «Гриф».
1912
Осенью переезжает из Петербурга в Москву.
Опубликован роман «Хромой барин».
1913
Печатает в газете «Русские ведомости» рассказы и повести «За стилем».
1914
В январе газета «Правда» положительно оценивает творческую работу Алексея Толстого.
В августе в качестве военного корреспондента «Русских ведомостей» выезжает на ЮгоЗападный фронт.
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1915
В феврале в качестве военного корреспондента выезжает на Кавказ, где началась война
с Турцией.
1916
В январе состоялась премьера пьесы «Нечистая сила».
В феврале–марте в составе делегации русских писателей и журналистов посетил Англию,
Францию, побывал на Западном фронте.
Летом работает над пьесами «Ракета» и «Касатка», над рассказами «Прекрасная дама»,
«В июле».
1917
2 сентября состоялась премьера пьесы «Горький цвет».
В октябре в журнале «Народоправство» опубликован «Рассказ проезжего человека».
В ноябре в газете «Луч правды» опубликованы статьи «На костре», «Власть трехдюймовых», «Ночная смена».
1918
В январе состоялась премьера пьесы «Кукушкины слезы».
Публикует рассказы о петровском времени «Наваждение», «Первые террористы», работает над рассказом «День Петра».
В июле выезжает из Москвы в Одессу.
1919
В апреле на пароходе «Кавказ» отплывает из Одессы в Константинополь, а затем в Париж,
где начинает работать над романом «Хождение по мукам».
1920
Первые главы романа «Хождение по мукам» напечатаны в журнале «Грядущая Россия».
1921
В журнале «Современные записки» роман «Хождение по мукам» напечатан полностью.
Переиздаются романы «Хромой барин», «Чудаки».
В октябре переезжает вместе с семьей в Берлин.
1922
В феврале опубликована повесть «Краткое жизнеописание блаженного Нифонта».
В апреле исключен из Союза русских писателей в Париже за сотрудничество в газете
«Накануне».
Работает над романом «Аэлита».
1923
В августе возвратился в СССР.
1924
Работает над повестями и рассказами об эмигрантской жизни.
1925
В марте состоялась премьера пьесы «Заговор императрицы».
Публикует рассказ «Голубые города», роман «Гиперболоид инженера Гарина».
1926
В апреле состоялась премьера пьесы «Азеф».
1927
В журнале «Новый мир» опубликован рассказ «Василий Сучков», в «Красной Ниве» —
«Бывалый человек»; собирает материалы для второй книги романа «Хождение по мукам».
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1928
В феврале опубликована пьеса «Фабрика молодости».
В мае вместе с семьей переехал в Детское Село под Ленинградом.
В августе опубликована повесть «Гадюка».
В июльском номере «Нового мира» закончена публикация второй книги романа «Хождение по мукам» — «Восемнадцатый год».
В декабре завершает пьесу «На дыбе».
1929
В феврале состоялась премьера спектакля «На дыбе». В это же время начинает работу над
романом «Петр Первый».
В июле «Новый мир» начал публикацию романа «Петр Первый».
1930
12 мая завершает работу над первой книгой романа «Петр Первый».
1931
В декабре закончил работу над романом «Черное золото».
1932
В марте выезжает к Горькому в Сорренто.
1934
Принимает участие в подготовке и проведении Первого Всесоюзного съезда советских
писателей.
1937
Избран депутатом Верховного Совета СССР.
1938
23 марта награжден орденом Ленина за сценарий фильма «Петр I».
1939
В январе избран в действительные члены Академии наук СССР и награжден орденом
«Знак Почета».
В феврале работает над второй частью драматической пьесы об Иване Грозном («Трудные
годы»).
1941
Завершает работу над трилогией «Хождение по мукам».
В первые месяцы войны пишет десятки публицистических статей.
1942
В феврале закончил первую часть драматической дилогии «Иван Грозный», «Орел и орлица».
1943
10 января Указом Президиума Верховного Совета СССР в связи с шестидесятилетием
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
19 марта за роман «Хождение по мукам» присуждена Сталинская премия первой степени.
30 марта появилось сообщение в газетах о том, что Алексей Толстой передает присужденную ему премию в сто тысяч рублей на постройку танка «Грозный».
31 декабря в Барвихе начинает работать над третьей частью романа «Петр Первый».
1944
7 мая в «Красной звезде» опубликован рассказ «Русский характер».
В июне врачи обнаруживают злокачественную опухоль в легком.
Август — Заканчивает пятую главу третьей книги «Петра Первого».
Октябрь — Присутствует на премьере пьесы «Орел и орлица» в Малом театре.
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1945
23 февраля скончался.
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