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Волков Александр Мелентьевич (1891 – 1977) 

 
Волков Александр Мелентьевич – русский писатель, переводчик и 

драматург. 

Первые стихи Волкова («Мечты», «Ничто не радует меня») были 
напечатаны в 1917 г. Сразу после Октябрьской революции Александр Волков 
написал множество пьес для детского театра – «Деревенская школа», «В 

глухом углу», «Цветок папоротника», «Орлиный клюв», «Толя-пионер», 
«Домашняя учительница», «Товарищ из центра» («Современный ревизор») и 
«Торговый дом Шнеерзон и Ко». Первым значимым произведением писателя 

стал исторический роман о первом русском воздухоплавателе «Чудесный 
шар» (1940).  

Вскоре после этого он взялся за работу над книгой «Волшебник 
Изумрудного города» (1939), которая принесла ему заслуженный успех. 

Книгу Лаймена Фрэнка Баума под названием «Удивительный волшебник из 
страны Оз» Волков постарался перевести на русский язык. В процессе 
работы многие аспекты в истории Баума русский писатель изменил, некоторые моменты добавил, поэтому в 

итоге получился не перевод, а переработка сказочной истории. В 1959 г. он начал работу над книгой 
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Последующие книги уже никак не были связаны с Ф. 

Баумом. Всего же Волков написал шесть сказочных повестей об Изумрудном городе, которые были 

переведены на многие языки мира: в дальнейшем вышли «Семь подземных королей», «Огненный бог 
Марранов», «Желтый туман» и «Тайна заброшенного замка». По мотивам «Волшебника Изумрудного 
города» писатель в 1940 г. написал одноименную пьесу. По мотивам сказочных повестей Волкова в 90-е гг. 
начали создаваться его продолжения Юрием Кузнецовым, Сергеем Сухиновым и Леонидом Владимирским. 

В годы войны Александр Волков писал книги о математике в артиллерии и авиации («Бойцы-
невидимки», «Самолеты на войне»), цикл радиопьес на военно-патриотическую тему («Вожатый уходит 
на фронт», «Тимуровцы», «Патриоты», «Глухой ночью», «Фуфайка» и др.), исторические очерки 

(«Математика в военном деле», «Славные страницы по истории русской артиллерии») стихи 
(«Красная Армия», «Баллада о советском летчике», «Разведчики», «Юные партизаны», «Родина»), песни 
(«Походная комсомольская», «Песня тимуровцев»). Много писал для газет и радио, некоторые написанные 

им песни были положены на музыку композиторами Гершфельдом и Сандлером. Александр Волков 
опубликовал несколько научно-популярных и исторических романов и повестей, а также детские 
фантастические повести «Путешественники в третье тысячелетие» (1960) и «Приключения двух 
друзей в стране прошлого» (1963). Кроме этого Александр Волков опубликовал несколько научно-

популярных книг о природе, рыбной ловле, истории науки. Самая популярная из них – «Земля и небо» 
(1957), вводящая детей в мир географии и астрономии. Не меньшей популярностью пользовались 
исторические произведения Александра Волкова — «Два брата», «Зодчие», «Скитания», «Царьградская 

пленница», сборник повестей с элементами фантастики «След за кормой» (1960), посвященный истории 
мореплавания, первобытным временам, гибели Атлантиды и открытию Америки викингами. Волков был 
автором переводов Жюля Верна («Необыкновенные приключения экспедиции Барсака» и «Дунайский 

лоцман»), многих рассказов и очерков («Путешествие Пети Иванова на внеземную станцию», «В горах 
Алтая», «Лопатинский залив», «На реке Буже», «Родимое пятно», «Удачный день», «У костра»), повести «И 
кровью обагрилась Лена», и многих других произведений.  
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