


Александр Мелентьевич Волков

(1891-1977)

Это был очень талантливый человек: в 

трехлетнем возрасте научился читать, в 

восемь переплетал книги соседям, 

чтобы иметь возможность прочитать 

новую книгу, в шесть лет поступил сразу 

во второй класс городского училища и 

в двенадцать закончил его лучшим 

учеником. Он окончил Томский 

учительский институт, работал 
учителем в старинном алтайском 

городе Колывани, а потом и в родном 

городе Усть-Каменогорске, в училище, 

где начинал свое образование. 

Самостоятельно изучил французский и 
немецкий языки.
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В 20-е годы Волков переехал в 

Ярославль, работал директором 

школы, одновременно экстерном 
сдал экзамены на физико-

математическом факультете 

педагогического института. В 1929 

году переехал в Москву.

В 40 лет отец семейства (у него 

любимая жена и два сына) поступил 

в Московский государственный 

университет, за семь месяцев 

усвоил пятилетний курс 
математического факультета и 

двадцать лет преподавал высшую 

математику в Московском институте 

цветных металлов и золота. А попутно 

вел для студентов факультатив по 
литературе, изучал литературу, 

историю, географию, астрономию и 

активно занимался переводами.
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Но всемирную славу Александру 

Мелентьевичу Волкову принесла не 

математика. Большой знаток иностранных 

языков, он решил изучить еще и 

английский.

Упражняться ему предложили на книге 

Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный 

волшебник из страны Оз». Книга так 

увлекла Волкова, что в итоге получился не 

перевод, а переложение книги 

американского писателя

Что-то Александр Мелентьевич

переделывал, что-то добавлял. Придумал 

встречу с людоедом, наводнение и другие 

приключения. Девочку стали звать Элли, 

песик Тотошка заговорил, а Мудрец из 

Страны Оз превратился в Великого и 

Ужасного Волшебника Гудвина. Множество 

милых, забавных, иногда почти незаметных 

изменений превратили американскую 

сказку в новую чудесную книгу.



Писатель год работал над рукописью и назвал ее «Волшебник 

Изумрудного города» с подзаголовком «Переработки сказки 

американского писателя Фрэнка Баума». Известный детский 
писатель Самуил Маршак, ознакомившись с рукописью, ее 

одобрил и передал в издательство, настоятельно посоветовав 

Волкову заняться литературой профессионально.



Книга вышла из печати в 1939 

году тиражом в двадцать пять 

тысяч экземпляров с черно-

белыми иллюстрациями 

художника Николая Радлова. 
Читатели были в восторге. 

Поэтому на следующий год 

появилось ее повторное 

издание, в «школьной серии», 

тираж которой составлял 170 

тысяч экземпляров.



В 1959 году Александр 

Волков познакомился с 

начинающим художником 

Леонидом Владимирским, 

знакомство это переросло 

в долгое сотрудничество и 

большую дружбу. А 

«Волшебник Изумрудного 
города» вышел в свет с 

новыми иллюстрациями, 

признанными позднее 

классическими. С тех пор 
книга постоянно 

переиздается, пользуясь 

неизменным успехом.



Пронесшийся над Канзасом ураган 

принес в Волшебную страну Фею 

Убивающего домика — девочку 

Элли, да не одну, а прямо вместе с 

домиком и песиком Тотошкой. Но 

как же ей теперь вернуться домой?! 

В этом может помочь только один 

человек – волшебник Гудвин, Великий 

и Ужасный. По Дороге из Желтого 

Кирпича Элли с Тотошкой

отправляются в путь, чтобы 

подружиться с пугалом Страшилой 

без ума, Железным Дровосеком без 

сердца и Трусливым Львом. Все 

вместе они придут в Изумрудный 

Город и обретут то, что необходимо 

каждому из них.
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