
 
Александр 

Мелентьвич  

Волков 

 
 Родился в 1891 г. в городе 

Усть-Каменогорске. 

   Почти полвека отдал педа-

гогической работе, он начал 

ее учителем начальной шко-

лы и закончил доцентом ма-

тематики московского вуза. 

   Одновременно с педагоги-

ческой работой Волков увле-

ченно занимался литератур-

ным творчеством. С 1941 г. 

он был членом Союза совет-

ских писателей. Всего им на-

писано 19 книг, которые 

опубликованы тиражом более 

50 млн. экземпляров на 30 

языках народов мира.  Умер в 

1977 г. в возрасте 86 лет. 
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«Волшебник Изумрудного 

города» — сказочная по-

весть А. М.Волкова, написан-

ная в 1939 году на основе 

сказки американского писате-

ля Л. Ф.Баума «Удивительный 

волшебник из страны Оз».  

Книжка Волкову понравилась. 

Он начал 

пересказы-

вать ее 

двум сы-

новьям, кое

-что пере-

делывая 

при этом 

(например, 

имена героев), кое-что добав-

ляя.  

Девочку стали звать Элли. То-

тошка, попав в Волшебную 

страну, заговорил, чего не бы-

ло у Баума. Волков придумал 

встречу с людоедом, наводне-

ние и другие приключения.  

А Мудрец из 

Страны Оз обрел 

имя и титул – Ве-

ликий и Ужасный 

Волшебник Гуд-

вин… 

Когда пересказ 

был закончен, 

выяснилось, что это уже не 

совсем баумовский текст, это 

русская сказка с американски-

ми корнями. 

Александр Волков год работал 

над рукописью и озаглавил ее 

«Волшебник Изумрудного го-

рода» с подзаголовком 

«Переработка сказки амери-

канского писателя Фрэнка 

Баума». Руко-

пись была по-

слана известно-

му детскому 

писателю Мар-

шаку. 

Самуил Яковлевич Маршак 

вскоре познакомился с руко-

писью «Волшебника», а потом 

и с переводчиком, и стал уго-

варивать его заняться литера-

турой профессионально. 

И Волков решился… 

«Волшебник» 

был издан в 

1939 году. И тут 

же разошелся 

по стране. Кни-

га вышла из пе-

чати тиражом в 

двадцать пять 

тысяч экземп-

ляров и сразу же завоевала 

симпатии читателей. Поэтому 

на следующий год появилось 

ее повторное издание, а к кон-

цу года она вошла в 

«школьную серию», тираж ко-

торой составлял 170 тысяч эк-

земпляров. В 1941 году Вол-

ков стал членом Союза писа-

телей СССР. 
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