
В руках у маленького Андрюши была 

книга. Яркая обложка притягивала к 

себе. - «Аленький цветочек», С.Т. 

Аксаков. 

- Как хорошо уметь читать, не надо к 

маме приставать, - декламировал 

Андрей строки из стихотворения.                      

Устроившись  удобно в мягком кресле, 

мальчик начал читать, погружаясь в мир 

сказки. 

  Ему представлялись палаты белокаменные, 

терема высокие, невиданные страны. Читал страницу за страницей, а у самого в 

нутрии всё так и сжималось от переживания за главных сказочных персонажей. Ну, 

вот и последние строки: «И поздравили жениха с невестою сестры старшие, 

завистные, и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные, и нимало не 

медля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, 

добра наживать. Я сама там была, пиво-мед пила, по усам текло, да в рот не 

попало». Закрыв книгу, Андрюша ещё долго сидел, в каком – то  странном 

оцепенении. В комнату вошла мама: 

 - Ты чего  в темноте сидишь? А, вот в чём дело. – Мама посмотрела на книгу и 

улыбнулась. 

 - Мам, а расскажи мне про писателя Аксакова. 

- Конечно, расскажу, только давай ты сначала в кровать ляжешь, а то время 

позднее, тебе давно спать пора. 

Андрюша быстренько разделся и улёгся  на мягкую пастель. Подложив как обычно 

ладошки под щёчку, он с нетерпением ждал, когда мама начнёт рассказ. 

- Давно это было, почти два века тому назад. В России тогда вместо многоэтажных 

домов были избы и терема. Церквей да  православных храмов было  великое 

множество. Колокольный звон разносился по просторам земли русской. О  радио 

да телевидении, компьютерах и телефонах никто и не слышал. Всё это будет 

придумано гораздо позже. 

Были будние рабочие дни и были праздники да гуляния народные. Знаешь, 

Андрюш, русские праздники были необыкновенные. Некоторые и сегодня 

празднуются: Рождество Христово и Крещение, Пасха и Троица.  А Масленица  и 

Спас самые старинные из праздников.  

Песни, хороводы, сказки, прибаутки, а ещё 

музыкальные инструменты, которые сопровождали 

праздники – всего этого в России – матушке было 

вдоволь. 

Так вот, в очень дружной семье  Аксаковых родился 

мальчик, которого назвали Серёжей, Сергеем 

Тимофеевичем. Жила семья в то время в городе Уфа, 

в своем уютном доме. 

Когда – то его дед – Степан Михайлович жил в 

Симбирской губернии (сейчас это Ульяновская 



область). Земля в губернии досталась ему от его дедушки.  А ему жаловал, то есть 

подарил земли сам царь – Алексей Михайлович. Ещё раньше, чуть больше девяти 

веков тому назад, знатный варяг, отважный Шимон, племянник самого 

норвежского короля, прибыл в Киев. И со своею дружиною на свои деньги 

построил церковь. Назвали этот храм в честь Успения Божией  Матери. А когда  

Симон, так прозвали его  на Руси, умер, его похоронили в этой церкви. 

Дети, внуки  Симона  Оксакова служили верно России. За свою службу и были 

жалованы им земли от московских государей. 

Дед Серёжи прикупил землицы и в Оренбуржье, и Уфимской губернии. Там же и 

основали Ново – Аксаково. 

Отец Серёжи Аксакова  Тимофей Степанович был тихий, застенчивый и 

очень скромный человек, хотя и был военным. А вот  дед...Тот в приступах гнева 

мог и поколотить,  и клок волос выдрать. 

Матушка  же будущего писателя – 

Мария Николаевна была очень 

образованной женщиной.  Мария 

Николаевна  была очень красивой, 

очень смелой. Ещё она говорила по-

французски и замечательно пела. Она 

очень любила своё чадо. Со слезами и 

умилением смотрела, как подрастал её 

Серёженька. Как делал он свои первые шаги. 

Вскоре у Сергея Тимофеевича родилась сестра.  

 Серёжа подрастал. Он также как и ты, сынок, 

научился читать очень рано – в три года.  У него была очень хорошая память. 

Легко запоминая сложнейшие для детского сознания стихи, он декламировал их 

наизусть.  А ещё он был очень любознательным, впрочем, как и все дети. Его 

любознательность развила в нём такое качество как наблюдательность. Подрастая, 

Серёжа всё больше походил по характеру на отца. Тихий, ранимый, скромный, 

жалостливый. Ещё Аксаков – младший очень любил природу. Мальчик с 

восторгом мог описывать то,  как муравьи возводят себе дом. «И ведь у каждого 

своя нужда», - говорил он сестрёнке.  

Однажды пошли они по грибы. В числе грибников была и крестьянская 

девушка Мария. Бродя по лесным тропам, пела Маняша какую-то протяжную 

песню. Забыв о грибах, стоял и слушал Серёжа песню русскую.  Поделился он с 

мамой своим впечатлением, но она не поняла его. Не любила его матушка простых 

деревенских ни песен, ни игр, ни хороводов. Порой тосковала она по городу, по 

городской жизни. 

 А отцу, Тимофею Степановичу, наоборот, нравилось жить в имении. Восхищался 

он природою русской и щедрыми дарами её. Гуляя с сыном по 

степям, подмечали они любую мелочь. Умел Сергей по следу 

распознавать животных. 

Вместе с крестьянскими ребятишками водил мальчик хороводы, 

играл в Снежных городках, слушал и запоминал песни. 



Позже в имении поселится беглая крепостная Пелагея. С нею 

мальчику будет очень интересно общаться. Знала Пелагеюшка 

сказок несметное количество. Это она поведала Серёженьке о 

восточной красавице, мудрой и лукавой Шахерезаде. Это Пелагея, 

которую вскоре назначат ключницей, будет не раз рассказывать 

сказку о добре и зле, о любви и сострадании под названием 

«Аленький цветочек». Пройдёт много лет, Сергей Тимофеевич 

вырастет, напишет книги – воспоминания о своём детстве, о 

Пелагее. И явит на свет напечатанную сказку, слышанную в детстве от ключницы. 

И посвятит он сказку эту теперь уже своей внучке – Ольге Григорьевне Аксаковой.   

 

Шло время. Настало время мальчику учиться. В возрасте восьми лет отвезли 

его в город Казань, в гимназию. Не выучившись как следует, его в десять лет 

переведут в только что открывшийся  Казанский университет. Нужно было срочно 

набрать студентов. И малообразованный Сергей стал одним из них. 

В университете увлёкся молодой студент театром. Даже сам выступал на 

сцене студенческого театра. Но природная скромность  порой мешала ему. 

Хотелось почувствовать  себя  на сцене в  роли разных персонажей. Но это  не 

всегда получалось. А вот дома… Перед своей сестрой Аксаков разыгрывал в лицах 

и трагедии, и комедии. Она была благодарным зрителем. И с восторгом принимала 

всё, что демонстрировал её брат. 

В университете юный Аксаков попробовал себя и в литературном жанре. Но это 

больше походило на пробу пера. Сочинял он тайком от друзей.  

Спустя много лет, незадолго до смерти он напишет такие строки, обращаясь в 

письме к  своему другу А. 

Майкову: 

 

Опять дожди, опять туманы, 

И листопад, и голый лес, 

И потемневшие поляны, 

И низкий серый свод небес. 

Опять осенняя погода! 

И, мягкой влажности полна, 

Мне сердце веселит она: 

Люблю я это время года. 

 

Здесь очень образно передаётся 

настроение природы, схожее с 

настроением  Аксакова. 

Закончит Серёжа университет, обретет много верных и 

преданных друзей. Да и как не дорожить дружбой с таким 

замечательным во всех отношениях человеком! Друзьями 

Аксакова были в разное время актёры Щепкин, Мочалов, 

Гоголь, Загоскин, Тургенев, Толстой жил в своей деревне, по 



которой скучал. Жил в Москве, а вскоре  отправиться покорять Петербург. 

 В 25 лет он влюбится и женится на Оленьке – Ольге Семёновне 

Заплатиной.  Семья у Аксаковых будет большая и очень 

дружная. Четырнадцать детей унаследуют от родителя и 

любовь к природе, и к театру, и к музыке. Отец заложит в своих 

детей ,как он сам говорил, «русское направление».  

Какое  - то время семья всё время переезжала с места на место: 

Петербург, Москва, деревня Ново -Аксаково,  жили и в 

Оренбургской губернии. И вот всё семейство, наконец,  вновь 

возвращается в Москву. 

Работал С.Т.Аксаков в Москве цензором, инспектором 

Московского землемерного училища, директором межевого 

института. И всё это время он пишет. Не 

сочиняет, а описывает всё, что видел и знал. 

Его рассказ «Буран» был назван очень 

сильным. Позже в «Записках об ужении рыбы» 

и в «Записках ружейного охотника 

Оренбургской губернии» Сергей Тимофеевич 

очень умело опишет родную природу.  Его  по 

праву назовут натуралистом, а как писатель он 

обретёт блестящий литературный успех. 

Слава литератора придёт к Аксакову в 

почтенном возрасте. Он ничего не выдумывал в 

своих литературных произведениях. Он 

неторопливо, просто и понятно, с огромной 

любовью и трепетом вёл рассказ – 

повествование об истории своей семьи, о 

согласии со всем Божьим миром, в котором 

жили в старину люди разного сословия.  

Уходило здоровье, слабело зрение. 

Приходилось диктовать. За свои сорок 

творческих лет был Сергей Тимофеевич поэтом, театральным и литературным 

критиком, писал прозу, мемуары, очерки, статьи. Его дар был широк и 

многообразен!  

Он умер в 58 лет. Его жизнь прошла как одно мгновенье. Многое Аксаков не 

завершил. Его очень любили современники, любят и ценят потомки.  

 

Ухожу я в мир природы, 

В мир спокойствия, свободы, 

В царство рыб  и куликов, 

На свои родные воды, 

На простор степных лугов, 

В тень прохладную лесов 

И – в свои младые годы. 

  



Мама закончила свой неторопливый рассказ. Андрюша  улыбался во сне, тихо 

посапывая в своей  кроватке.   

- Спи, сынок. – сказала она, поцеловав Андрюшу.  


