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ТОЛСТАЯ ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА

(1951), ПРОЗАИК

 Родилась и выросла в 

Ленинграде в многодетной 

семье профессора физики, 

сына известного русского 

писателя А.Н.Толстого.

Окончила отделение 

классической филологии 

Ленинградского 

университета.

Выйдя замуж за москвича, 

переехала в Москву, 

работала корректором.



 Первый рассказ Т.Толстой 

"На золотом крыльце 

сидели..." был опубликован в 

журнале "Аврора" в 1983. С 

того времени вышло в свет 19 

рассказов, новелла "Сюжет". 

Тринадцать из них составили 

сборник рассказов "На 

золотом крыльце сидели..." 

(Факир", "Круг", "Потере", 

"Милая Шура", "Река 

Оккервиль" и др.). В 1988 -

"Сомнамбула в тумане".



 Наиболее известен роман 
писательницы — «Кысь», 
получивший премию «Триумф». 
Произведения Татьяны Толстой, в 
том числе сборники рассказов 
«Любишь — не любишь», «Река 
Оккервиль», «День», «Ночь», 
«Изюм», «Круг», «Белые стены», 
переведены на многие языки 
мира.

 Широкая популярность пришла к 
писательнице в 2002 году, когда 
она стала соведущей
телевизионной программы 
«Школа злословия». В 2011 году 
вошла в рейтинг «Сто самых 
влиятельных женщин России», 
составленный радиостанцией «Эхо 
Москвы», информационными 
агентствами РИА Новости, 
«Интерфакс» и журналом 
«Огонёк».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


ЦИТАТЫ ИЗ РОМАНА «КЫСЬ»

 «Нет худшего врага, чем равнодушие! С 

молчаливого согласия равнодушных как 

раз и творятся все злодейства. Ты ведь 

«Муму» читал? Понял притчу? Как он 

всё молчал-молчал, а собака-то

погибла».

 «А свой – он теплый. У него и глаза 

другие. Смотришь – и видишь: кушать 

хочет. Прямо чувствуешь, как у него 

нутро свело. Свой – он немножко как ты 

сам».

 «Человек есть перекресток двух бездн, 

равно бездонных и равно непостижимых: 

мир внешний и мир внутренний».



 Толстую относят к "новой волне" в литературе, 

называют одним из ярких имен "артистической 

прозы", уходящей своими корнями к "игровой прозе" 

Булгакова, Олеши, принесшей с собой пародию, 

шутовство, праздник, эксцентричность авторского 

"я".



 О себе говорит: "Мне 
интересны люди "с 
отшиба", т.е. к которым мы, 
как правило, глухи, кого 
мы воспринимаем как 
нелепых, не в силах 
расслышать их речей, не в 
силах разглядеть их боли. 
Они уходят из жизни, мало 
что поняв, часто 
недополучив чего-то 
важного, и уходя, 
недоумевают как дети: 
праздник окончен, а где же 
подарки? А подарком и 
была жизнь, да и сами они 
были подарком, но никто 
им этого не объяснил".



 Татьяна Толстая известна не только как писатель, но и как 

журналист. Ее эссе, очерки, статьи, печатавшиеся в 1990-

1998 годах в газетах “Московские новости” и “Русский 

Телеграф”, впервые собраны в сборнике “Сестры” (1998).

 В последние годы Татьяна Толстая живет и работает в 

Принстоне (США), преподает русскую литературу в 

университетах.



ВОПРОСЫ:

 Какой первый рассказ Т. Толстой был 

опубликован в журнале "Аврора" ?

 Какой роман писательницы получил премию 

«Триумф»?

 Какие люди интересны писательнице?

 В каком году Т.Толстая стала соведущей

телевизионной программы «Школа 

злословия»?

 . В каком сборнике собраны эссе, очерки, 

статьи писательницы?

 Чем сейчас занимается писательница?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)


ОТВЕТЫ:

 Первый рассказ Т.Толстой "На золотом крыльце 

сидели..." был опубликован в журнале "Аврора" в 

1983

 Наиболее известен роман писательницы — «Кысь», 

получивший премию «Триумф».

 Писательнице интересны люди "с отшиба«

 Широкая популярность пришла к писательнице в 

2002 году, когда она стала соведущей

телевизионной программы «Школа злословия»

 . Ее эссе, очерки, статьи собраны в сборнике 

“Сестры” (1998).

 Преподает русскую литературу в университетах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ:

 1. http://vsekratko.ru/biography/tolstaja/

 2. https://ru.wikipedia.org

 3. https://www.livelib.ru

 4. http://tntolstaya.narod.ru/ab_tol.html

http://vsekratko.ru/biography/tolstaja/
https://ru.wikipedia.org/
https://www.livelib.ru/
http://tntolstaya.narod.ru/ab_tol.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


