


Аксаков Сергей 
Тимофеевич(1791-1859) -
знаменитый русский 
писатель.
Отпрыск старинного 
дворянского рода, Аксаков 
несомненно имел в детстве 
живые впечатления гордого 
семейного сознания этой 
родовитости. Его дедушка 
мечтал о внуке именно как о 
продолжателе "знаменитого 
рода Шимона" - сказочного 
варяга, племянника короля 
норвежского, выехавшего в 
Россию в 1027 году. Сергей 
Тимофеевич – сын Тимофея 
Степановича Аксакова(1759 -
1832) и Марии Николаевны 
Зубовой, дочери помощника 
оренбургского наместника, 
родился в Уфе 20 сентября 
1791 года.



Любовь к природе - совершенно чуждую его матери, насквозь горожанке - будущий 
писатель унаследовал от отца. В первоначальном развитии его личности все отходит на 
второй план пред воздействием степной природы, с которой неразрывно связаны первое 
пробуждение его наблюдательности, его первое жизнеощущение, его ранние увлечения. 
Наряду с природой, крестьянская жизнь вторгалась в пробуждающуюся мысль мальчика. 
Крестьянский труд возбуждал в нем не только сострадание, но и уважение; дворовые 
были свои не только юридически, но и душевно. Женская половина дворни, как всегда, 
хранительница народно-поэтического творчества, знакомила мальчика с песнями, с 
сказками, с святочными играми. И "Аленький цветочек", записанный много лет спустя по 
памяти с рассказа ключницы Пелагеи, - случайный обрывок того огромного мира 
народной поэзии, в который вводили мальчика дворня, девичья, деревня.



«Аленький цветочек» - одна из самых добрых и мудрых сказок. «Сказка ключницы 
Пелагеи» - значится в подзаголовке.



Как-то к маленькому мальчику Сереже 
Аксакову пришла перед сном 
«деревенская Шахерезада», ключница 
Пелагея, «помолилась Богу, подошла к 
ручке, вздохнула несколько раз, по своей 
привычке всякий раз приговаривая: 
«Господи, помилуй нас грешных», села у 
печки, подгорюнилась одною рукой и 
начала говорить немного нараспев:



«В некиим царстве, в некиим
государстве жил-был богатый 
купец, именитый человек. Много 
у него было всякого богатства, 
дорогих товаров заморских, 
жемчугу, драгоценных камениев, 
золотой и серебряной казны; и 
было у того купца три дочери, 
все три красавицы писаные, а 
меньшая лучше всех...» 



Кто же была эта Пелагея? Крепостная 
крестьянка. В юности, во времена 
Пугачевского бунта ,со своим отцом она 
бежала от жестокого обращения своего 
хозяина-помещика из Оренбурга в 
Астрахань. В родные места вернулась 
только через двадцать лет после смерти 
барина. Пелагея была ключницей в доме 
Аксаковых. В старину ключница 
заведовала всеми съестными припасами 
в доме, у нее хранились ключи от всех 
помещений, в ее ведении была и 
домашняя прислуга.
Пелагея знала много сказок и была 
мастерица их рассказывать. Маленький 
Сережа Аксаков часто слушал в детстве ее 
рассказы. Впоследствии писатель, работая 
над книгой «Детские годы Багрова-
внука», вспомнил ключницу Пелагею, ее 
замечательные сказки и написал 
«Аленький цветочек».



Сам Аксаков так писал сыну Ивану: «Я теперь занят эпизодом в мою книгу: я пишу 
сказку, которую я в детстве знал наизусть и рассказывал на потеху всем со всеми 
прибаутками сказочницы Пелагеи. Разумеется, я совсем забыл о ней; но теперь, 
роясь в кладовой детских воспоминаний, я нашел во множестве разного хлама кучку 
обломков этой сказки, а как она войдет в состав «Дедушкиных рассказов», то я 
принялся реставрировать эту сказку».





Писатель Владимир Солоухин в своем 
очерке «Аксаковские места» пишет о 
сказке «Аленький цветочек»: «Главное в 
ней - доброта и любовь. И то, что 
нехорошие чувства: жадность, зависть, 
себялюбие - не торжествуют, а черное 
зло побеждено. Чем побеждено? 
Любовью, Добром, Благодарностью. 
Эти качества живут в душе человека, 
они суть души и ее лучшие побуждения. 
Они-то и есть тот аленький цветочек, 
который посеян в душе каждого 
человека, важно только, чтобы он 
пророс и расцветал».





Аксаков, Сергей Тимофеевич. 
Аленький цветочек [Электронный ресурс] : сказка ключницы Пелагеи : время звучания 1 ч. 17 мин. / С. Т. 

Аксаков ; чит. В.  Золотухин ; звукореж. В.  Баев ; худож. Т.  Медведева. - Москва : Архив мировой литературы ; 
Люберцы : АрМир, 2009. - 1 электрон. опт. диск (формат mp3) : зв.

Аксаков, Сергей Тимофеевич. 
Аленький цветочек / С. Т. Аксаков. - Москва : Малыш, 1985. - 79 с. : ил. 


