
 

Роману А.Н. Толстого "Аэлита" -100 лет! 

 

 Уже целый век история любви марсианской принцессы 

Аэлиты к земному инженеру волнует сердца миллионов 

читателей всего мира...  

Согласно задумки автора, Аэлита - марсианка, а точнее 

королева марсиан. В переводе с придуманного автором 

марсианского языка, имя Аэлита означает "видимый в 

последний раз свет звезды". Наиболее вероятно, что сам 

Толстой составил имя Аэлита из греческих слов. Это слово 

Аэрос(αέρας), что означает "воздух" и слово Литос (λίθος), что 

переводится как "камень". 

В начале двадцатых годов ХХ века крупнейшие 

радиостанции мира приняли таинственное сообщение с 

Красной планеты. Русский инженер Мстислав Лось и 

красноармеец Алексей Гусев отправляются на Марс, где 

обнаруживают высокоразвитую цивилизацию, которую 

образовали выходцы с погибшей Атлантиды. Аэлита, дочь 

главы Марса, влюбляется в землянина — инженера Лося.... 

 А Вы читали «Аэлиту»? Как воспринимают роман 

современные читатели, какие уроки они выносят из истории 

цивилизации Марса?  

10 января 2023 года исполнилось 140 лет со дня рождения 

самого автора - писателя Алексея Николаевича Толстого.  

Титан, классик, глыбища, «красный граф» – так называли 

Алексея Толстого в Советском Союзе. 

Отец – граф Николай Толстой – был предводителем 

самарского дворянства, двоюродным братом историка 

Михаила Толстого и министра внутренних дел Дмитрия  



 

Толстого. Отец будущего писателя имел тяжёлый характер, 

поэтому ещё до рождения сына, в мае 1882 года, Александра 

Тургенева ушла от мужа к председателю уездной земской 

управы Алексею Бострому. Трое старших детей остались с 

отцом. 

До 17 лет Алексей Толстой носил фамилию отчима – 

Бостром, фамилию и титул отца юноша получил только 

после смерти графа в 1901 году. 

Мать Алексея Толстого обожала книги, писала сама 

и пыталась передать любовь к литературе и сочинительству 

сыну. Так, она поручала ему писать длинные подробные 

письма, а в десять лет подтолкнула его к созданию первого 

рассказа. Тем не менее в 1901 году он поступил 

в Технологический институт в Петербурге. 

Там он проучился несколько лет, однако диплом так 

и не получил, поскольку параллельно с учебой начал писать 

и понял, что именно литература является его призванием. 

Но именно годы учебы в Техноложке впоследствии помогли 

ему в работе над романами «Аэлита» и «Гиперболоид 

инженера Гарина».  

К революции 1917 года Алексей Толстой отнёсся враждебно. 

В июле 1918 года он переехал в Одессу, оттуда – в 

Константинополь, затем в Париж и, наконец, поселился в 

Берлине. 

Ни в Париже, ни в Берлине Толстому не нравилось. В мае 

1923 года писатель вернулся на родину. В 1923 году он 

написал свой первый фантастический роман «Аэлита», 

работу над которым начал ещё в Берлине. А. Н. Толстой 

начал писать роман в 1922 году, находясь за пределами 

России. Первое отдельное издание романа вышло в 1923 

году и называлось «Аэлита». Другое название «Закат  

https://eksmo.ru/book/aelita-ITD896144/


Марса». В 1937 году Толстой переработал роман в повесть 

для Детгиза, и в таком виде «Аэлита» издаётся и сегодня. 

После возвращения из эмиграции в 1923 году Алексей 

Толстой за десять лет прошел путь от рядового советского 

автора до любимого писателя Иосифа Сталина.  

В 1930-х годах он окончательно вошел в литературную элиту 

СССР, а после смерти Максима Горького стал писателем 

номер один в стране.  

 В годы Великой Отечественной войны он написал около 

шестидесяти очерков, статей и публицистических 

материалов о ее героях и ходе боевых действий. 

А параллельно, вплоть до самой смерти от рака легкого 

23 февраля 1945 года, продолжал работу над историческим 

романом «Петр I». 
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