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10 февраля 2023 г. в московской библиотеке № 25 им. Вс. В. Иванова в рамках 

Круглого стола «Творчество А.Н. Толстого в ХХI веке: к 140-летию со дня рождения 

писателя» сотрудники группы Полного собрания сочинений А.Н. Толстого рассказали 

читателям и библиотекарям Северного округа о своей работе по подготовке издания.  

Открыла заседание Круглого стола руководитель группы ПСС А.Н. Толстого Г.Н. 

Воронцова, рассказав собравшимся об истории создания группы, ее целях и задачах, работе 

по подготовке томов, где будут представлены центральные в творчестве писателя 

произведения — трилогия «Хождение по мукам» и роман «Петр Первый». 

А.С. Акимова презентовала новый проект Российского научного фонда № 23-28-

00802 «Трансформация документальных источников в романе А.Н. Толстого “Петр 

Первый”: личная библиотека как творческая лаборатория писателя», руководителем 

которого она является. Ею была сформулирована одна из проблем, связанная с научной 

подготовкой текста романа «Петр Первый», изучение личной библиотеки Толстого в 

контексте других материалов архива писателя (многочисленные списки литературы, 

записные книжки с выписками из исторических трудов, переписка с историками и др.). 

Исполнителем проекта также является член группы Е.А. Беликова, которая в ходе работы 

над проектом будет разрабатывать темы, связанные с использованием в тексте романа 

документов, опубликованных Н.Я. Новомбергским, фактических данных из трудов Н.Г. 

Устрялова, П.Н. Петрова и др.  

А.В. Бурмистрова в сообщении «Проблемы написания реально-исторического 

комментария ко второй книге романа “Петр Первый”» остановилась на батальных сценах 

второй книги романа «Петр Первый», связанных с битвой под Нарвой, и их соответствии 

исторической правде; особенностях работы А.Н. Толстого, исторического романиста.  

Е.И. Погорельская рассказала о фонде Толстого в Отделе рукописных фондов 

Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля 

(Государственного литературного музея), истории его формирования и описания. В составе 

фонда ныне более 1300 единиц, среди которых автограф и машинопись к роману «Петр 

Первый», гранки трилогии «Хождение по мукам», листы из записных книжек и дневники 

писателя, переписка с издателями и деятелями культуры. 

В заключение сотрудники ИМЛИ РАН ответили на вопросы присутствовавших о 

жизни и творчестве А.Н. Толстого, работе группы Полного собрания его сочинений. 

Сотрудники группы передали в дар библиотеке № 25 им. Вс. В. Иванова три выпуска 

коллективного труда «Алексей Толстой: диалоги со временем». 
 


