
Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН
Отдел русской классической литературы

Научное объединение

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ТЕКСТОЛОГИИ

РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Заседание 2

08 февраля 2022 г.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

Котельников Владимир Алексеевич, д.ф.н., г.н.с. ИРЛИ (ПД) РАН

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ В ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ. 
— САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2020. — 864 с.

     Одна из замечательных фигур русской словесности — Алексей Константинович 
Толстой — вызывает сегодня все более пристальный интерес у историков литерату-
ры; но не меньшим должен быть интерес и тех, кто занимается персонологией куль-
туры той эпохи. Личность Толстого в ее происхождении, развитии и свойствах, круг 
отношений, умственных и чувственных влечений, направления деятельности — все 
это настолько многосложно, внутренне драматично и вместе с тем цельно в поведе-
нии и творчестве, что представляет собой редкое даже в русской культурной среде 
явление.
     В книге дано подробное жизнеописание А. К. Толстого, чья личность впервые 
представлена во всесторонности умонастроений, культурных интересов, литератур-
ной деятельности. В этом контексте рассматриваются все лирические, драматургиче-
ские, прозаические произведения писателя, соотносимые с европейскими литератур-
ными традициями. Включенные в книгу биографические и творческие материалы 
извлечены из мемуарных, эпистолярных источников, часть которых находится в ар-
хивохранилищах. 
     Чтобы дать возможно более полное документированное жизнеописание Толстого 
как писателя, необходимо было не только собрать и систематизировать все материа-
лы, относящиеся к его биографии и деятельности, но и подготовить научно-критиче-
ское издание его наследия. Такое издание завершено в 2018 г. и стало отныне базовым 
для всех дальнейших исследований: Толстой А.К. Полн. собр. соч. и письма: в 5 т. / 
гл. ред В. А. Котельников; ред. Кол.: А.П. Дмитриев, Ю.М. Прозоров, Е.М. Устинова, 
А.В. Федоров; ред.-изд. Центр «Классика». М., 2017‒2018.
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