
 

          1 октября 2021 года исполнилось 230 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Проникновенным поэтом 

природы, волшебником слова, тонким психологом – таким вошёл в сердце 

читателей автор «Аленького цветочка», «Семейной хроники», «Записок 

ружейного охотника Оренбургской губернии». 

         Родился Сергей Тимофеевич в Уфе, но вырос в селе Аксаково (ныне 

Бугурусланского района). Природа Оренбургского края так наполнила душу 

писателя, что осталась в ней на всю жизнь, стала источником вдохновения и 

основой практически для всех его произведений, которые, в своей 

совокупности, составляют целую энциклопедию оренбургской жизни. По ней 

можно изучать природу и население края XIX века. Созданные на 

оренбургском материале книги С.Т. Аксакова приобрели общерусское 

значение. 

Литература вошла в жизнь Сергея Аксакова очень рано. Когда ему было 

всего 4 года, он уже свободно читал. Будучи человеком чрезвычайно 

одарённым, Сергей Тимофеевич окончил университет в возрасте всего 15,5 

лет. Аксаков свободно владел французским и английским языками. Он 



перевёл на русский множество иностранных произведений, в том числе и 

несколько пьес знаменитого комедиографа Мольера. Написал много 

известных  книг о рыбалке и охоте, а также собирании бабочек. 

 

Все  мы с детства помним: 

«Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и 

серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни 

венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький 

цветочек, которого бы не было краше на белом свете». 

Один из самых примечательных и интересных фактов биографии Сергея 

Аксакова – то, что он был одним из первых литературных и театральных 

критиков в России. Сергей Тимофеевич Аксаков стал отцом десятерых детей, 

воспитанию которых уделялось исключительное внимание. Четверо из них 



— Константин, Вера, Григорий и Иван Аксаковы пошли по стопам отца, 

стали русскими писателями и общественными деятелями. 

Интересные факты 

 

    Писатель увлекался коллекционированием бабочек, некоторые из них он 

разводил самостоятельно. 

    Аксаков подписывал свои произведения разными псевдонимами, число 

которых достигло двадцати. В основном, он скрывал своё настоящее имя, 

выпуская очередную критическую статью. Чаще всего он подписывался как 

Истома Романов и П.Щ. 

    В переводе с тюркского Аксаков означает «хромой». 

    Театральная постановка «Аленький цветочек» по одноимённой сказке 

Аксакова, занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Её признали самой 

продолжительно идущей детской постановкой. Точно известно, что в 

2001году был сыграл 4000-й спектакль. 

    Во времена СССР имение семьи Аксаковых передавалось различным 

организациям и заведениям. Вначале там организовали ремесленную школу, 

потом реорганизовали её под детскую колонию, затем почту, больницу, 

рабочее общежитие, и семилетнюю школу. 

    Сергей Аксаков знал три иностранных языка — французский, немецкий, 

английский. 
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