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Сергей Тимофеевич Аксаков родился 20 сентября (1 
октября) 1791 года в дворянской семье. Его отец – 
Тимофей Степанович Аксаков был деревенским 
помещиком, а мать – Мария Николаевна (до замужества 
Зубова) – горожанкой, выросшей в знатной семье. 

Она славилась умом и красотой, была очень образованной 
и начитанной. Непросто было ей привыкать к жизни в 
деревне, к патриархальным обычаям и порядкам! Её 
прекрасный образ ярко, с большой теплотой будет создан 
сыном и в «Семейной хронике» и в книге «Детские годы 
Багрова-внука». 

В раннем детстве мальчик сильно болел и о нём уже 
поговаривали: «не жилец». Но мать не сдавалась и выхаживала своё дитя. 
Заметив, что ему становится лучше в дороге, она беспрестанно с ним куда-
нибудь ездила. Перемены к лучшему в здоровье мальчика начались с летнего 
дня, проведённого на лесной поляне… 

 

«Детские годы  
Багрова-внука»  



   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Об этом мальчик обязательно расскажет, когда уже станет писателем и 
дедушкой…. Но пока он только учится читать. «Как и когда я выучился читать, 
кто меня учил и по какой методе – решительно не знаю…», – напишет потом 
Аксаков в автобиографической книге «Детские годы Багрова-внука». 

Маленькому герою этой повести богатый сосед подарил двенадцать книг 
«Детское чтение для сердца и разума». Мальчик был счастлив! «Я так 
обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня 
себя, запрыгал и побежал домой…» Дома он спрятался и читал, читал, читал… 
Когда его наконец нашли, он ничего не говорил и ничего не понимал, что ему 
говорили, – настолько его захватило чтение… Со слезами он отдал книгу, чтобы 
идти обедать. После обеда опять схватил книжку и читал до вечера. 
«Разумеется, мать положила конец такому исступлённому чтению»: она 
заперла книги и выдавала их по одной только в определённые для чтения 
часы. И всё равно все 12 книг были прочитаны за месяц с небольшим.  

«В детском уме моём произошёл совершенный переворот, и для меня 
открылся новый мир…» Он узнал, что такое молния, воздух, облака; узнал, как 
образуется дождь и снег; как гусеница превращается в бабочку. Многие 
явления в природе обрели новый смысл, значение, и стали ещё более 
любопытны! Теперь он наблюдал их осознанно. 

Коллаж составлен Г. Ногиной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда мальчик окреп, мать выбрала ему в дядьки крепостного крестьянина 
Евсеича. Они много времени проводили на свежем воздухе, на природе – на 
пруду, на мельнице, в лесах и полях. Евсеич рассказывал мальчику о повадках 
зверей и птиц, учил наблюдательности и терпению. 

Аксаковы жили в имении деда (со стороны отца). Властный своенравный дед 
Степан Михайлович Аксаков, владелец имения Ново-Аксакова, земель и 
крепостных, был несказанно рад рождению внука – наследника. 

Его сын – отец мальчика – страстно любил охоту, поездки в лес по грибы и по 
ягоды. Маленький Серёжа тоже с раннего детства полюбил привольную 
деревенскую жизнь. Он с интересом наблюдал за работой крестьян, а 
однажды, глядя на крестьянских детей, сам попробовал пахать. Это оказалось 
гораздо труднее, чем он думал. Он понял, что крестьянский труд слишком 
тяжёл, и что сам он не сможет сравниться с деревенскими мальчишками.  

Мать не любила деревню, но она передала сыну свою любовь к чтению и 
театральным представлениям. Она внимательно относилась ко всем 
переживаниям своего впечатлительного мальчика, рассеивала его 
заблуждения, предостерегала от опрометчивых поступков, поддерживала и 
давала советы. Мать и сын были очень близки духовно. 

В. Плешков. Сентябрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда Сергею исполнилось девять лет, его отвезли в Казань и отдали в 
гимназию. Теперь он жил не дома, а в пансионе при гимназии. Казённая 
атмосфера, тоска по родным людям и домашнему уюту довели 
чувствительного мальчика до болезни.  

Когда мать узнала от Евсеича о болезни сына, она поехала в Казань в карете, 
запряжённой лошадьми. Была весна, на реке Каме вот-вот должен был 
тронуться лёд, но взволнованную мать никто не смог остановить! Рискуя 
жизнью, она с провожатыми перешла реку и увезла сына домой. 

 

 

Через год, подросшего и окрепшего, его снова привезли в гимназию. В этот раз 
всё обошлось, учёба пошла своим чередом. В казанской гимназии Сергей 
Аксаков начал писать «вирши», то есть стихи. 

Во время учёбы в только что открытом Казанском университете, куда он 
поступил в тринадцать лет, его полностью захватило увлечение театром. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказалось, что Сергей Аксаков превосходно декламирует со сцены, разучивает 
роли из разных пьес и поражает сверстников своими актёрскими 
способностями. Неудивительно, что его выбрали директором и режиссером 
студенческого театра. «Я имел решительный сценический талант, и теперь 
думаю, что театр был моим настоящим призванием», – признается Аксаков 
на склоне лет. 

 

 

Не закончив Казанского университета, он переезжает в Петербург (по совету 
одного из профессоров) и поступает на службу переводчиком в Комиссию по 
составлению законов. В Петербурге он знакомится со многими известными 
актёрами и писателями того времени, сам пробует писать стихи, переводит 
драматические произведения и пишет статьи как театральный критик. 

Стать литератором (писателем) его благословляет поэт Г. Р. Державин, в то 
время уже пожилой человек. Державин часто приглашает талантливого 
юношу, чтобы послушать в его исполнении свои же стихи. 

Перебравшись из Петербурга в Москву, в 1816 году Аксаков женится – его 
избранницей стала Ольга Семёновна Заплатина – дочь суворовского генерала. 

Аксаковы на несколько лет уезжают деревню, в родное имение Сергея 
Тимофеевича, где он занимается хозяйством, охотой и рыбной ловлей, как 
натуралист ведёт наблюдения за природой. 

С. Т. Аксаков, 1830 год 

Казанский Императорский университет 



 

 

В 1826 году семья Аксаковых переезжает в 
Москву, где Сергей Тимофеевич поступает на 
службу в Московский цензурный комитет. 

Аксаков общается с литераторами, 
драматургами. Когда в журналах 
поднимается волна критики, направленной 
против Пушкина, Аксаков выступает с 
открытым «Письмом» в его защиту! По 

мнению Аксакова поэт Александр Сергеевич Пушкин имеет «силу и точность 
в изображениях не только видимых предметов, но и мгновенных движений 
души человеческой». Пушкин остался очень доволен «Письмом». 

По субботам в доме Аксаковых собираются известные люди – писатели, 
композиторы, актёры. Беседуют, спорят на исторические, философские, 
эстетические темы. С весны 1832 года в доме стал бывать Н. В. Гоголь. 
Знакомство с ним перешло в многолетнюю дружбу. 

 

 

В 1834 году Аксаков публикует 
небольшой художественный 
очерк «Буран». В ХIХ веке 
очерк был замечен 
современниками, высоко 
оценен А. С. Пушкиным.  

Правдивое описание 
страшного природного 
явления и судьбы людей, 
застигнутых им вдали от 
жилья, производит сильное 
впечатление и сейчас! 

Друзья советуют Аксакову оставить службу и заняться литературным 
творчеством. И такая возможность появляется, когда в 1837 году после смерти 
отца Сергей Тимофеевич Аксаков становится достаточно обеспеченным 
человеком и покупает имение Абрамцево под Москвой. В этом имении 
Аксаков принимается за написание «Семейной хроники».  

А. фон Веруш-Ковальски.  
Путешествие зимней ночью. 



 

Однако неожиданно в его душе пробуждается азарт рыболова и охотника, и 
все накопленные годами впечатления и наблюдения «выплёскиваются» в 
форме двух книг: «Записки об уженье» (1847) и «Записки ружейного 
охотника Оренбургской губернии» (1852). 

 

«Слог его мне чрезвычайно нравится, – пишет И. С. Тургенев. – Это 
настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая». 

За работой над второй книгой («Записки ружейного охотника…») с большим 
интересом следит Н. В. Гоголь: он читает фрагменты рукописи, делает 
замечания, даёт советы и хвалит автора. И всё же Гоголь настоятельно 
советует Аксакову написать историю его жизни. 
 
 
 
 
Писатель внимает советам друга и продолжает работу над уже начатой 
«Семейной хроникой». Готовя её к печати, автор, по его собственному 
признанию, должен был «преодолеть сильную оппозицию» своей семьи. 
Многие родственники не желали, чтобы он предавал огласке историю рода 
Аксаковых. Для этого имелись веские причины!  

В. Г. Перов. Охотники на привале 



Когда «Семейная хроника» всё же 
вышла, издатель получил письмо, в 
котором была и похвала («Написано 
– что и говорить – прекрасно») и 
осуждение! Издание книги в письме 
назвали дурным поступком, ибо: 
«Что же это за семья, в которой, 
кроме одной женщины, все тираны 
и мерзавцы!» 

Поэтому Аксаков в предисловии уже 
самого первого издания «Семейной 
хроники» указывает, что книга 
написана по рассказам семейства 
неких Багровых, якобы близких 
соседей и ничего общего с его 
собственными воспоминаниями (то 
есть с семьёй Аксаковых) не имеет!  

Тот же самый приём он использовал 
при написании книги «Детские 
годы Багрова-внука».  

У книги есть посвящение: «Внучке 
моей Ольге Григорьевне Аксаковой». 
Внучка его была ещё мала, когда 
книга была начата, а в год выхода 
книги ей исполнилось десять лет. 

По сути, из трёх книг: «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и 
«Воспоминания» получилась трилогия о семье Аксаковых.  

 

 

Переиздавая книгу «Детские годы Багрова-внука» в 1874 году сын писателя 
Иван Сергеевич Аксаков в предисловии признаётся, что «мать автора, Мария 
Николаевна Аксакова … то же самое лицо, которое в «Хронике» и «Детских 
годах» является под именем Софьи Николаевны Багровой, а часто 
упоминаемая в «Детских годах» Прасковья Ивановна Куролесова – есть 
героиня рассказа «Хроники» о Куролесове, т. е. Куроедове, – Надежда 
Ивановна Куроедова, освобождённая с бою Степаном Михайловичем 
Багровым (т. е. Аксаковым) из-под железных затворов своего злодея-мужа». 

Внучка писателя Ольга Григорьевна 
Аксакова (1848-1921) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Сергей Тимофеевич Аксаков очень любил свою внучку Оленьку и сказку 
ключницы Пелагеи хотел первоначально назвать «Оленькин цветочек». 
(Фото внучки в юности и зрелом возрасте смотрите на с.10) 

Была ли на самом деле ключница Пелагея? 
Была! О ней говорится в «Воспоминаниях»  
Аксакова. Она жила во времена детства автора 
книги в доме его деда Степана Михайловича 
Аксакова.  

«Пелагея … принесла с собою необыкновенное 
дарование сказывать сказки, которых знала 
несчетное множество. … От этой-то 
Пелагеи наслушался я сказок в долгие зимние 
вечера. Образ здоровой, свежей и дородной 
сказочницы с веретеном в руках за гребнем 
неизгладимо врезался в моё воображение, и 
если бы я был живописец, то написал бы её 
сию минуту, как живую». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писатель купил усадьбу Абрамцево в 1843 году. Он называл эти места «раем 
земным» и посвятил любимому имению стихотворение. 
В Абрамцево часто и подолгу гостил Николай Васильевич Гоголь. Свое 
уважение к хозяину имения он показывал необычным способом: вставал на 
рассвете, собирал в лесу белые грибы, а затем втыкал их в землю поближе к 
тропинкам, по которым ходил Аксаков. Владелец Абрамцево страстно любил 
«грибную охоту», но с возрастом у него ухудшалось зрение, и заметить 
«добычу» в траве становилось все сложнее. Тайная помощь Гоголя позволяла 
быстро набрать полную корзину и Аксаков этому искренне радовался…  

В Абрамцево писатель создал многие из своих произведений. 

Сергей Тимофеевич Аксаков скончался 30 апреля (по ст. стилю) 1859 года. 

Вот, наконец, за все терпенье 
Судьба вознаградила нас: 
Мы, наконец, нашли именье 
По вкусу нашему, как раз. 
Прекрасно местоположенье, 
Гора над быстрою рекой, 
Заслонено от глаз селенье 
Зеленой рощею густой. 
Там есть и парк, и пропасть тени, 
И всякой множество воды; 
Там пруд — не лужа по колени, 
И дом годится хоть куды. 

 

К. Трутовский. С. Т. Аксаков диктует своей 
дочери Вере в Абрамцеве. 



 

 

 

 

 

 

Составитель памятки Г. Н. Ногина 


