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1 октября 2021 года исполняется 230 лет со дня рождения 

замечательного русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (01.10.1791-12.05.1859). 

Его детство, отрочество и годы жизни связаны с нашим краем – 

Оренбургской губернией, куда входил уездный Челябинск и Уфа, где 

родился будущий писатель, и его родное поместье Ново-Аксаково (село 

Аксаково) на северо-западе сегодняшней Оренбургской области. 

Сергей Аксаков родился в семье старинного (с 11 века!) дворянского 

рода. В 4 года он научился читать, а в 5 уже знал наизусть множество стихов. 

Очень любил сказки «Тысячи и одной ночи». Большое впечатление на 

мальчика оказали сказки, «байки» дворовых людей - ключницы Пелагеи, 

«дядьки» Евсеича… 

Сергей Тимофеевич любил и отлично знал степи и леса, реки и озера 

родного Оренбуржья. Он был заядлым охотником и рыболовом. В 1852 году 

вышла его книга «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», 

которая показала, что таких ярких и талантливых книг о природе до Аксакова 

ещё не было. Недаром критики называли его произведения «Оренбургской 

энциклопедией». 

Автобиографическая трилогия «Семейная хроника» (1856 г.): о судьбе 

двух поколений Аксаковых (в книге – Багровых) - самые известные книги 

писателя. В «Семейной хронике» Аксаков рассказывает, что село основал в 

1767 году его дед - Степан Михайлович (1724-1797), который перевёл на 

берега Бугуруслана крестьян из родовой усадьбы Аксаково-Троицкое, 

расположенной в Симбирской губернии. В книге Симбирское имение 

родителей - «Старое Багрово», а имение в Уфимском наместничестве (ныне 

Оренбургской области) - под названием «Новое Багрово». В трилогии 

«Семейная хроника» показаны: большая помещичья семья, слуги, 

крепостные крестьяне, быт, характеры, обычаи того времени. Продолжение 

хроники - книга «Детские годы Багрова - внука». 

«Детские годы Багрова - внука» о том, каким был наш Южный Урал в 

конце XVIII-начале XIX века, о взаимопонимании и любви в семье, об 

открытии мира ребенком. Об этой книге Аксаков говорил так: «Я желаю 

написать такую книгу для детей, какой не было в литературе...» «Я 

пишу историю моего детства с 3-летнего возраста до 9-го года, пишу ее 

для детского чтения». Прочитав книгу, можно понять, как рос Сережа 

Аксаков, что питало его душу, каким счастливым было его детство в родовом 

имении деда - Ново-Аксаково. Книга «Детские годы Багрова - внука» вышла 

в последний год жизни писателя. 
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Свой труд Аксаков посвятил внучке, которой исполнилось 10 лет, и 

подарил книгу с надписью: «Внучке моей Ольге Григорьевне Аксаковой». 

Нескольким поколениям детей знакома его сказка «Аленький цветочек: 

сказка ключницы Пелагеи», по которой снят мультфильм и художественные 

фильмы. «Аленький цветочек: Сказка ключницы Пелагеи» была 

приложением к «Детским годам Багрова - внука». 

Сергей Тимофеевич с семьей жил в Москве. Его хорошо знали, как 

театрального критика, прекрасного знатока литературы. Дом Аксаковых был 

центром притяжения писателей, театралов и музыкантов («Аксаковские 

субботы»). 

Сергей Тимофеевич дружил с писателями Николаем Гоголем, Иваном 

Тургеневым, Львом Толстым, литературным критиком Виссарионом 

Белинским. Он одним из первых поддержал Александра Пушкина, когда тот 

подвергался нападкам критиков. Ранняя повесть Сергея Аксакова «Буран» - о 

снежной метели, которую он увидел на Южном Урале, дала Пушкину мотив 

для описания зимней бури в повести «Капитанская дочка». 

Позже, когда Сергей Тимофеевич приобрел подмосковное имение 

Абрамцево, оно стало особым центром культуры и искусства, местом 

встречи многочисленных гостей Аксаковых. 

О Сергее Тимофеевиче в разные годы написано много статей, есть 

материалы и в интернет.  

Открыты несколько домов-музеев С. Т. Аксакова: в Москве, Уфе и селе 

Аксаково Оренбургской области. Есть экспозиция «Аксаковы» в музее 

Абрамцева. Детская библиотека города Трехгорный Челябинской области с 

2010 года носит имя Сергея Тимофеевича Аксакова. 

В Музее-заповеднике писателя С. Т. 

Аксакова в селе Аксаково Оренбургской 

области в восстановленном бревенчатом 

барском доме-усадьбе сохранены вещи, 

рассказывающие о жизни писателя. Музей 

был открыт в 1998 году. 

Память о писателе - в его книгах, 

которые переиздаются, особенно часто 

сказка «Аленький цветочек». А вот книга «Детские годы Багрова - внука», к 

сожалению, издаётся с недостаточно яркими иллюстрациями, чтобы 

привлечь современных читателей – детей. Есть в детских библиотеках 

Челябинской области сборник с главами из разных книг Аксакова «Рассказы 

о родной природе», много раз переизданный в Москве, и говорящий о 

красоте и богатстве южноуральской природы. 
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Имя Сергея Тимофеевича Аксакова должно быть близко каждому 

южноуральцу. 
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