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Аленький цветочек ; Сказка ключницы Пелагеи
/ С. Т. Аксаков ; худож. Е. Попкова. - Москва :
БЕЛЫЙ ГОРОД, 2002. - 48 с. : ил. - (Классикидетям).
Аленький цветочек : слова с ударениями, очень
плотная бумага, крупный шрифт, классика
детской литературы : [для старшего дошкольного
возраста] / Сергей Аксаков ; ил. Максима
Митрофанова. - Москва : Эксмо, 2016. - 96 с. : цв.
ил. - (Читаем сами).
Аленький цветочек : сказка, повесть : для
среднего школьного возраста / Сергей Аксаков. Москва : Эксмо, 2020. - 188, [3] с. - (Хорошие
книги в школе и дома)(Классика в школе и дома).
Содерж.: Аленький цветочек ; Детские годы
Багрова-внука.
Детские годы Багрова-внука / Сергей Аксаков ;
[вступ. ст.,коммент. Е. И. Анненковой]. - СанктПетербург : Азбука : [Азбука- Аттикус], 2012. 414 с. : портр. - (Азбука-классика).
«Детские годы Багрова-внука» - книга,
любимая многими поколениями читателей. Она
была задумана С. Т. Аксаковым уже на склоне лет
и посвящена его единственной внучке Ольге.
Рассказы о природе : [для среднего школьного
возраста] / С. Т. Аксаков ; худож. В. Бастрыкин ;
[вступ. ст. С. И. Машинского]. - Москва : Детская
литература, 2014. - 368 с. : ил., портр.
(Школьная библиотека).
Писатель с удивительным мастерством и
любовью
рассказал
о
природе
родного
Оренбургского края.
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Уважаемые читатели!
1 октября 2021 года исполнилось 230 лет со
дня рождения русского писателя Сергея
Тимофеевича Аксакова (1791-1859).
Сергей Тимофеевич Аксаков родился в
родовитой, но обедневшей дворянской семье
20 сентября (по старому стилю)1791 года в
Уфе. Отец его, Тимофей Степанович, служил
здесь прокурором верхнеземского суда.
Детские годы будущего писателя прошли в
городе и в родовом имении Ново-Аксаково
Оренбургской губернии. Мальчик рос очень
одарённым. В четыре года он уже хорошо
читал, в пять лет декламировал наизусть
множество стихов, по-своему пересказывал и
даже разыгрывал сказки «Тысячи и одной
ночи».
С детства Аксаков любил рыбную ловлю,
охоту, собирание ягод. Дальние прогулки в
лес или в степь заложили в нём глубокие,
мощные пласты впечатлений, которые спустя
десятилетия
стали
неиссякаемыми
источниками художественного творчества.
Маленький Аксаков любил слушать рассказы
крепостной няни Пелагеи, один из которых
впоследствии превратил в известную сказку
«Аленький
цветочек».
Самую
важную
мысль
сказки
хорошо выразил
писатель
В.
Солоухин:
«Главное в ней –
доброта и любовь.
Они-то и есть тот самый аленький цветочек,
который посеян в душе каждого человека,
важно только, чтобы пророс и зацвёл».

В 1801 году мальчика привезли в Казань, где
определили в местную гимназию. Там с
перерывами из-за болезни, он учился до 1804
года, после чего в возрасте 14 лет был
переведён в только что открывшийся
Казанский университет.
Он пробыл в университете, продолжая также
брать уроки в гимназии, до пятнадцати с
половиной лет, но эти полтора года много
значат в его развитии.
В университете Аксаков успешно выступал в
любительском театре и вместе с другом И.
Панаевым издавал рукописный журнал
«Журнал наших знаний», писал статьи и
обзоры. Не окончив университет, переехал в
Петербург и начал работать чиновником в
комиссии по составлению законов.
В
1832
году
Сергей
Тимофеевич
познакомился с Николаем Гоголем, дружба с
которым продолжалась 20 лет, вплоть до
кончины великого писателя. Именно ему
первому Аксаков читал свои произведения
ещё в то время, когда ни он сам, ни
окружающие не подозревали в нём будущего
знаменитого писателя.
В 1834 году в альманахе «Денница»,
изданном Максимовичем, известным учёным
и другом Гоголя, Сергей Аксаков поместил
небольшой рассказ «Буран», который
свидетельствовал о решительном повороте в
его творчестве и стал началом его
писательской деятельности.
В своих произведениях Сергей Тимофеевич
рассказывал читателям о том, что он
действительно помнил, знал и любил.
Он знал природу средней полосы России,
любил её и до мелочей помнил все
впечатления, чтил предания собственного
семейства и, доверившись своей любви,

создал свои знаменитые «Записки об уженье
рыбы»
(1847),
«Записки
ружейного
охотника» (1852).
Охотничьи записки Сергея Тимофеевича
имели громкий успех. Имя автора, до тех пор
известное лишь его литературным приятелям,
прогремело по всей читающей России. Его
изложение
было
признано
образцом
прекрасного стиля, его описания природы –
дышащими поэзией, его характеристик птиц
и зверей - мастерскими «портретами».
«В ваших птицах больше жизни, чем в моих
людях», - говорил ему Гоголь. И, правда, под
пером Аксакова эти птицы жили своей
несложной красивой жизнью…
Но «Записки…» были лишь пробами
талантливого пера. Весь гений Аксакова
проявился в его знаменитой «Семейной
хронике» (1856) – лучшем из известных
исторических документов стародворянской
жизни. Такую преданность семейным
преданиям, любовь к родному углу, память о
своей родне сложно найти в какой-нибудь
другой русской книге.
Раскрывши первую страницу, вы уже видите,
чем вспоено, вскормлено, на чём выросло
сердце Сергея Тимофеевича Аксакова, что
дало ему устои на всю жизнь, что образовало
его взгляды, его темперамент.
Поразительное
богатство
деталей,
сохранившихся
в
памяти
Сергея
Тимофеевича о помещичьей жизни придало
«Семейной хронике» удивительную сочность
и жизненность. Едва ли во всей русской
литературе есть другая, более полная картина
доброго старого времени с его удивительной
смесью симпатичнейшего добродушия и
дикого, подчас даже зверского самодурства.

С. Т. Аксаков ушёл из жизни 30 апреля 1859
года в Москве после тяжёлой болезни.
Творчество Сергея Тимофеевича Аксакова
занимает заметное место в истории
отечественной культуры. Русская литература
чтит в нём лучшего из своих мемуаристов
(«История моего знакомства с Гоголем» и др.
произведения), незаменимого культурного
бытописателя-историка, превосходнейшего
пейзажиста и наблюдателя жизни природы,
классика родного языка.
Подробнее о жизни и творчестве писателя
Вы можете прочитать
в следующих изданиях:
Аксаков, Сергей Тимофеевич
Детские годы Багрова-внука ;Аленький
цветочек / С. Аксаков ; [сост., вступ. ст.,
коммент., справ.и метод. материалы С. Ф.
Дмитренко].- Москва : АСТ : Олимп, 1998. –
С. 349-549. - (Школа классики. Книга для
учителя и ученика).
Войтоловская, Элла Львовна.
С. Т. Аксаков в кругу писателейклассиков : документальные очерки : [для
старшего возраста] / Войтоловская Э. Л.
Аксаков и Тургенев / Э. Румянцева.
Знакомство с Державиным / Н. Рогова ; к сб в
целом: фото А. Короля. - Ленинград : Дет.
лит. Ленингр. отд-ние, 1982. - 220 с. : ил. (Школьная библиотека).
Лобанов, Михаил Петрович.
Сергей Тимофеевич Аксаков / М.
П.Лобанов. - Москва : Молодая гвардия, 1987.
- 366 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей :
серия биографий / осн. в 1933 г. М.Горьким ;

Вып. №3 (677). Произведения С. Т.
Аксакова, лит. о нем: с. 364-365.
Люблю Отчизну я... : стихи, рассказы,
сказки русских писателей /[И.В. Воробьева,
Н.П. Верховская, З.А. Веселая, С.А. АндреевКривич и др. ; сост. И.В. Воробьева ; под
общ.ред. Н.И. Прокофьева]. - Изд. 3-е. - М. :
Детская литература, 1983. – 495 с.
Переслегина, М. В.
Аксаков Сергей Тимофеевич // Писатели
нашего детства. 100 имён: биографический
словарь. - Ч.1. – М. : Либерея, 1998. – С. 1922 : фот.
Поддубная, Раиса Павловна.
Самарская хроника Аксаковых / Р.П.
Поддубная. - Самара : Офорт, 2015.- 214 с. :
ил., портр., факс. - Библиогр. в тексте.
Тубельская, Галина Наумовна.
Аксаков Сергей Тимофеевич // Детские
писатели России. Сто тридцать имен :
биобиблиографический справочник / Г.Н.
Тубельская. - М. : Русская школьная
библиотечная ассоциация, 2007. – С. 10-12. :
ил.
Ухожу
я
в
мир
природы...
:рекомендательный
библиографический
указатель / [сост. Г. А. Хакимова]. - Москва :
РГЮБ, 1993. - 27 с. - (Золотой фонд
литературы- юношеству / РГЮБ). Библиогр. в прим. - К 200-летию со дня
рождения С. Т. Аксакова.

Ушакова, Ольга Дмитриевна.
Великие писатели : справочник школьника
/ О.Д. Ушакова. - СПб. : Литера, 2007. - 96 с. :
ил.
Шаров, Александр Израилевич
Волшебники приходят к людям: книга о
сказке и о сказочниках : [длястаршего
возраста] / А. Шаров ; рис. Н. Гольц ;
[послесл. В. П. Аникина]. - Москва : Детская
литература, 1985.- С. 21-49 : ил.
Яновский-Максимов, Н. М.
Последние годы Багрова-внука. С. Т.
Аксаков в Абрамцеве : [для среднего и
старшего возраста] / Яновский-Максимов Н.
М. - Москва : Детская литература, 1966. - 215
с. :ил. - (По дорогим местам).

