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▪ Александр Мелентьевич Волков родился в ХIХ веке – в 1891 году, в 

предгорьях Алтая, в маленьком городке Усть-Каменогорске, где в 
старинной крепости служил его отец – фельдфебель (старший унтер-
офицер). Мать была портнихой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ У его родителей были необычные имена: отца звали Мелентий 

Михайлович, а мать – Саломея Петровна. 

▪ Читать Александр Волков научился, когда ему ещё не было четырёх, то 
есть в три года! С тех пор чтение стало его любимым занятием. В нём 
проснулась жажда знаний. Он будет учиться всю жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Школу (трёхгодичное городское училище) Волков окончил раньше своих 
ровесников и на одни пятёрки. Ему было 12 лет. 

▪ В гимназию раньше 15-ти лет не принимали. Мальчик научился 
переплётному делу, а попутно читал те книги, которые брал переплетать в 
богатых домах.  
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▪ На свой первый заработок выписал из 
столицы книгу «Популярная астрономия» 
К. Фламариона. 

▪ В 15 лет Александр Волков намеревался поступить в Семипалатинскую 
учительскую гимназию, но в тот год река Иртыш обмелела, и водного пути 
в Семипалатинск не было. Тогда отец предложил сыну поступить в 
Томский учительский институт. Год он готовился, а в 1907 году поехал 
поступать. 

▪ Сочинять Волков начал ещё в 12 лет, под впечатлением от прочитанного 
«Робинзона Крузо» Д. Дефо. В 1917 году в газете «Сибирский свет» были 
напечатаны его стихи: «Ничто не радует меня» и «Мечты». 

▪ Во время учёбы в 
институте он увлекался 
шахматами, научился 
играть на скрипке, 
рисовал, приобрёл 
актёрское мастерство и 
освоил столярное 
дело.  

▪ Три года учёбы в 
институте Александр 
Мелентьевич Волков 
потом назвал лучшими 
годами жизни. Уголок детского музея «Волшебная страна» 

им. А. В. Волкова в Томском Государственном 
педагогическом университете  

Томский Государственный педагогический 
университет 
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▪ Три года после окончания 

института он жил и работал 
учителем в посёлке Колывань, а 
потом перевёлся в родной Усть-
Каменогорск, где на новогоднем 
балу встретил свою будущую 
жену Калерию Губину, 
преподавательницу гимнастики 
и танцев. 

▪ В их семье один за другим 
родились два сына, которых они 
назвали Вивиан и Ромуальд.  

▪ К великому горю родителей в 
1921 году оба мальчика умерли 
от болезни. Позже в семье 
родятся ещё два сына, которых  
назовут теми же именами. 

Считается,   
что именно Томск  
стал прообразом 
Изумрудного города 

Семья А. М. Волкова: жена Калерия, 
сыновья Вивиан и Ромуальд 
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«Старожилы вспоминают, 
насколько живыми и 
увлекательными были его 
уроки» 

Н. Лескова 

 

▪ Семья Волковых переезжает в Ярославль, где Александра Мелентьевича 
назначают директором школы. Параллельно с этим он экстерном сдаёт 
экзамены за полный курс физико-математического факультета 
Ярославского пединститута. 

▪ В 1929 году они переезжают в Москву. А. М. Волков, уже сорокалетний 
глава семейства, отец двоих детей, вновь учится, на этот раз в МГУ, на 
математическом факультете. За один год он осваивает весь пятилетний 
курс обучения, сдаёт экзамены и сам преподаёт в МГУ. 

▪ Затем становится доцентом кафедры высшей математики Московского 
института цветных металлов и золота. 

▪ А. М. Волков знал много языков: 
латынь, старославянский, французский, 
немецкий; понимал итальянский, 
испанский, болгарский, польский, 
сербский.  

▪ Изучая английский, он взялся 
переводить книгу Ф. Баума 
«Удивительный волшебник из страны 
Оз». Переводил, а по вечерам 
рассказывал её содержание своим 
сыновьям, которые были в восторге от 
его рассказов.  

▪ И тогда Александр Мелентьевич 
Волков решил не просто перевести, но и пересказать по-своему сказочную 
повесть Ф. Баума. По его словам, он «значительно сократил книгу, выжал 
из неё всю воду, вытравил типичную для англосаксонской литературы 
мещанскую мораль, написал новые главы, ввёл новых героев». 
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«…смелость фантазии и 
научный склад ума» 

О. Б. Корф 

 

 

 

 

 

▪ Когда Волков принёс показать свой вариант книги известному писателю 
Самуилу Яковлевичу Маршаку, тому обновлённая сказка очень 
понравилась. Так в 1939 году вышло первое издание «Волшебника 
Изумрудного города», с чёрно-белыми рисунками художника Николая 
Радлова. Книга нашла своих читателей и уже на следующий год её 
переиздали. 

▪ Так А. М. Волков стал настоящим, признанным писателем. В 1941 году его 
включили в Союз писателей СССР. 

▪ Второй его книгой стал исторический роман «Чудесный шар» о первом 
русском воздухоплавателе. Толчком к написанию романа послужил 
коротенький рассказ с трагическим концом, найденный автором в 
старинной летописи. Роман вышел в 1940 году. 
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▪ Когда началась Великая Отечественная 

война А. М. Волкову было уже за пятьдесят. 
С ноября 1941 по октябрь 1943 года он жил и 
работал в Алма-Ате, в эвакуации. Здесь он 
написал документальные книги:  «Бойцы-
невидимки» (о математике в артиллерии и 
авиации) и «Самолёты на войне». Он же был 
автором цикла радиопьес («Вожатый уходит 
на фронт», «Тимуровцы» и др.), а также 
стихов и песен на военно-патриотическую 
тему. 

▪ Те, кто читал исторические романы и повести А. М. Волкова, утверждают, 
что они приключенческие – от них трудно оторваться! А ещё достоверные 
– его коллеги отмечали, как дотошно Александр Мелентьевич изучал 
документы тех лет, прежде чем написать каждый роман.  

▪ О судьбе братьев Егоровых – изобретателя и борца за народную свободу 
во времена Петра I – расскажет исторический роман писателя: «Два 
брата» (1950); о строителях храма Василия Блаженного – роман «Зодчие» 
(1954);  о судьбе Джордано Бруно – роман «Скитания» (1963). 

В исторических повестях автор «отправлялся» и в прошлое – во времена 
княжения Ярослава Мудрого («Царьградская пленница», 1969); и в 
будущее – рассказал о строительстве Волго-Донского канала   
(«Путешествии в третье тысячелетие», 1960).  
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▪ Школьники тех лет буквально зачитывались его научно-популярными 
книгами. Самые известные: «Земля и небо» (1957) и «След за кормой» 
(1960) о мире звёзд и о географических открытиях переиздаются и сейчас.  
 
«Он настолько 
хороший рассказчик, 
что будь моя власть, 
я бы к каждому 
экземпляру его книги 
прикладывал бы ещё и 
магнитофонную 
ленту» 

И. Рахтанов 

 

 

 
▪ В 1959 году Александр Волков познакомился с начинающим художником 

Леонидом Владимирским, и его «Волшебник Изумрудного города» 
словно возродился вновь. Книга стала необычайно популярна! 

▪ Юные читатели отправляли автору письма – сотни, тысячи писем! И едва 
ли не в каждом письме была просьба – написать продолжение 
полюбившейся им книги. И писатель «сдался» и написал ещё пять книг! 
Это уже были книги писателя А. М. Волкова, и они не имели ничего 
общего с книгами Ф. Баума, который тоже сочинил продолжение своего 
«Удивительного волшебника из страны Оз». 

▪ Шесть сказочных повестей А. М. Волкова читаются в таком порядке :  

1. «Волшебник Изумрудного города»,  
2. «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»,  
3. «Семь подземных королей»,  
4. «Огненный бог Марранов»,  
5. «Жёлтый туман»,  
6. «Тайна заброшенного замка». 

▪ Оказывается, у книг А. М. Волкова есть ещё продолжение, написанное 
другими писателями. Это повесть «Изумрудный дождь» Юрия Кузнецова, 
книги серии «Изумрудный город» Сергея Сухинова и сказочная повесть 
«Буратино в Изумрудном городе» Леонида Владимирского. 

▪ Писатель прожил 86 лет. 
Сост. Г. Н. Ногина 
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