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  Интересные факты: 

Один из самых примечательных и 
интересных фактов биографии Сергея 
Аксакова – то, что он был одним из 
первых литературных и театральных 
критиков в России. 

Помимо художественной литературы, 
Сергей Тимофеевич писал и 
прикладную. Его любимыми 
развлечениями были рыбалка и 
охота, и этим занятиям он посвятил 
несколько книг, в которых подробно 
описывал различные премудрости и 
делился своим опытом. 

Аксаков свободно владел французским и 
английским языками. Он перевёл на 
русский множество иностранных 
произведений, в том числе и 
несколько пьес знаменитого 
комедиографа Мольера. 

Будучи человеком чрезвычайно 
одарённым, Сергей Тимофеевич 
окончил университет в возрасте всего 
15,5 лет. 

Литература вошла в жизнь Сергея 
Аксакова очень рано. Когда ему было 
всего 4 года, он уже свободно читал. 

Когда ему исполнилось 8 лет, он поступил 
в гимназию, но его вскоре оттуда 
забрала мать, которая не смогла 
вынести расставание с сыном. 

Первые свои стихи С. Т. Аксаков написал 
ещё в детстве. Когда ему было 13, его 
первые произведения были 
опубликованы в студенческих 
журналах. 

Сергей Аксаков собирал бабочек и даже 
пытался их самостоятельно 
разводить. 

У писателя было более 20 псевдонимов, 
под которыми чаще всего выходили 
его критические статьи. Самые 
известные из них – Истома Романов 
и П.Щ. 

В советское время в имении Аксаковых в 
разные годы размещались 
ремесленная школа, детская 
колония, почта, больница, 
общежитие для рабочих, 
общеобразовательная школа-
семилетка. 

Писатель свободно владел тремя 
иностранными языками – 
немецким, французским и 
английским. 

Чародей 
слова 



Сергей Тимофеевич Аксаков, тонкий и 
глубокий живописец родной природы и 
большой знаток человеческой души. Первым 
его литературным опытом стали стихи — 
наивно-сентиментальные в юности. К поэзии 
он изредка возвращался и в последующие 
годы, но прославила его проза: мемуарно-
автобиографическая трилогия «Семейная 
хроника», «Детские годы Багрова-внука», 
«Воспоминания». А также знаменитая сказка 
«Аленький цветочек», по которой до сих пор 
ставят в театрах представления. Постановка 
этой сказки даже включена в Книгу рекордов 
Гиннеса как самый продолжительный детский 
спектакль.   

 "Аленький цветочек" - сказка ключницы 
Пелагеи, которую Сергей Тимофеевич 
Аксаков, уже будучи взрослым, записал по 
памяти, работая над воспоминаниями о своем 
детстве. Впервые сказка была напечатана в 
1858 году как приложение к автобиографии 
"Детские годы Багрова-внука". В сказке 
повествуется о заколдованном юноше, 
обращённом в раннем детстве злой 
волшебницей в чудище, и о девушке, которая 
силой самоотверженной любви возвращает 
его к жизни, в человеческом облике. История 
рассказана автором народным языком в 
стилистике лиричного, напевного сказа, 
передающего всё богатство русского языка. 
Первоначальное название этой любимой 
многими сказки - «Оленькин цветочек».  

Рано дед проснулся,
Крякнул, потянулся,
Давши мыслям волю,
Вспомнил внучку Олю.
Семь часов пробило;
Затопили печку,
Темно очень было,
И зажег он свечку.
И дедушка хилый
К внучке своей милой
Пишет поздравленье
С днем ее рожденья.
Пишет понемногу,
Часто отдыхая,
Сам молится богу,
Олю вспоминая:
«Дай бог, чтобы снова
Оленька была
Весела, здорова —
Как всегда мила;
Чтоб была забавой
Матери с отцом —
Кротким, тихим нравом,
Сердцем и умом!»
Если бог даст силы,
Ровно через год
Оле, внучке милой,
Дедушка пришлет
Книжку небольшую
И расскажет в ней:
Про весну младую,
Про цветы полей,
Про малюток птичек,
Про гнездо яичек,
Бабочек красивых,
Мотыльков игривых,
Про лесного Мишку,
Про грибочек белый —
И читать день целый
Станет Оля книжку. 
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