Симбирской тропой
Аксаковых

«Как известно, Сергей Тимофеевич Аксаков
не был симбирянином по месту своего рождения.
Между тем, в его биографии мы можем найти
немало интересных страниц, связанных с Симбирском, прежде всего это впечатления детства, отразившиеся
в знаменитой автобиографической саге писателя
о Багрове-внуке...»
А. П. Рассадин

Одним из выдающихся прозаиков и
мемуаристов XIX века является Сергей
Тимофеевич
Аксаков.
Словесный
волшебник, поэт, тонкий психолог,
Сергей Тимофеевич Аксаков родился 20
сентября (1 октября н.с.) 1791 года в Уфе,
в небогатой дворянской семье. Очень рано
во внутренний мир Аксакова вошли
природа и поэзия. После гимназии учился
в университете Казани, где начал
заниматься словесностью, но курса не
окончил.
Первые литературные опыты относятся к 1812. В середине 20-х 19 века Аксаков
начал выступать в качестве театрального критика. В 1827-1830 был цензором
Московского цензурного комитета, в 1833-1838 - инспектором и первым
директором межевого института. С конца 1820-х годов дом Аксакова становится
одним из центров литературной жизни Москвы. Аксаковские «субботы» посещали
многие знаменитые актеры и литераторы того времени, бывал там и Гоголь, не раз
читавший там свои произведения. Даже свое сорокалетие Гоголь отметил у
Аксакова. Среди гостей Аксакова можно назвать Тургенева, Льва Толстого,
Шевченко. Яркие картины бытовой и литературно-театральной жизни Москвы
запечатлены в мемуарах Аксакова «Воспоминания» (1856) и особенно в
«Литературных и театральных воспоминаниях» (1858). Получили известность
стихи Аксакова, его басни.

Особенностью дарования Аксакова являлось то, что
основные произведения он создал в зрелом и пожилом
возрасте: «Записки об уженье» (1847), «Записки
ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852),
«Семейная хроника»(1857), «Собирание бабочек» (1858),
«Детские годы Багрова-внука» (1852-1857). Все они
автобиографичны, в них показаны быт, жизнь деревни,
описания природы. В качестве приложения к «Детским
годам Багрова-внука» Аксаковым была опубликована
сказка «Аленький цветочек. (Сказка ключницы Пелагеи)».
Эта литературная обработка известного сюжета о
красавице и чудовище, впоследствии, публикуясь
отдельно, стала самым популярным и часто издаваемым
произведением С.Т. Аксакова.
Автобиографическая трилогия Аксакова, воспроизводившая
жизнь трёх поколений помещичьей семьи, занимает
уникальное место в русской литературе.
Творчество Аксакова - чистый родник поэзии жизни,
богатства и разнообразия мира природы.

Симбирский край наряду с
Башкирией, Оренбургским
краем, Подмосковьем может
претендовать на звание
аксаковских мест. На
протяжении своей жизни С. Т.
Аксаков неоднократно посещал
Симбирскую губернию. Нередко
Сергей Тимофеевич в своих
книгах касался нашего края: рассказал об охоте на болотах по реке Инзе,
о симбирских помещиках Бекетовых, Аксаковых, Куроедовых.
С 1988 года в каждое третье воскресенье сентября в селе Аксаково, Майнского
района проходят Аксаковские праздники.
С 2001 года в нашем городе проходят Аксаковские чтения.
С 2002 года в южной части города
Ульяновска одна из улиц носит имя
С.Т. Аксакова.
В 2007 году имя Сергея
Тимофеевича Аксакова присвоено
Ульяновской областной детской
библиотеке для детей
и юношества.

Уважаемые читатели, ознакомьтесь, пожалуйста,
с условными обозначениями мест хранения
представленных на выставке изданий!
а - абонемент научной литературы (1 этаж гл. библиотечного корпуса);
б/о — научно — библиографический отдел
(2 этаж главного библиотечного корпуса);

хл — абонемент художественной литературы
(2 этаж гл. библиотечного корпуса);

хр/э — отдел книгохранения, документы заказываются в абонементе;
ч/з - общий читальный зал (2 этаж гл. библиотечного корпуса);
ч/зо - читальный зал гуманитарной и социально- экономической
литературы (3-й учебный корпус, ауд. 101);

к — отдел краеведения, находится в чзо.

Литература о жизни и творчестве
С. Т. Аксакова
Матлин, М. Слово о С.Т. Аксакове
/ М. Матлин // Мономах. - 2006. № 4. - С. 28.
ч/з
Словесный живописец // Мономах. 2001. - № 3. - С. 8.
ч/з

«Поэт, театр
альный
и литературн
ый
критик, прозаи
к,
мемуарист, оч
еркист
— вот далеко
не
исчерпывающи
й
перечень
литературны
х
жанров, в кото
ры х
активно и
талантливо о
н
(Аксаков) рабо
т ал
более 40 лет...»
М.. Матлин

Пырков, В. «Слово, влажное от слез...» / В. Пырков // Волга. 1991. - № 9. - С. 187 — 191.
хл
Автор сравнивает неоскверненную природу в аксаковских книгах
с современностью, рассуждает о языке произведений Аксакова.
Кузнецов, В. «Утихнут мнимые бури...» / В. Кузнецов // Москва. 2003. - № 10. - С. 210 — 215.
хл
Жизнь Аксакова,отраженная в произведениях писателя ;
особое отношение к природе.
«Нет в России другого писателя, так полно и мощно
связанного с природой....»
В. Кузнецов
Кошелев, В. Отесинька / В. Кошелев // Наше наследие. - 1991. № 5. - С. 48 — 53.
хр/э
«...В своей литературной «охоте» Сергей Тимофеевич
предстает нам...как создатель особенного уникального
словесного мира, ни в ком из русских писателей не
повторившегося...»
В. Кошелев

Литература о родословной
Аксаковых
Азбукин Р. Аксаковы
/ Р. Азбукин // Мономах. 2000. - № 1 (20). - С. 11-14.
ч/з
Родословная семьи,
о С. Т. Аксакове и его
сыновях.

«...В последней
трети
XVII века в зем
ле
Симбирской ос
новано
было еще одно
дворянское гне
зд о —
Аксаковское...
Сергей Тимофе
евич
унаследовал от
своего
отца любовь
к природе,
наблюдательн
ость,
пытливость,
знание
крестьянской
жизни,
сострадание к
крепостным...»
Р. Азбукин

Гудков, Г. В. Аксаков. Семья и окружение : краевед. очерки
/ Г.В. Гудков, З. И. Гудкова. - Уфа, 1991. - 384 с.
хл
Краеведческие
очерки
раскрывают
подлинные
имена
персонажей, фигурирующих в произведениях С. Т. Аксакова, а
также исследуют его родословные, культурные и творческие
связи.

Чванов, М. «Если не будете как дети» : [о С. Т. Аксакове]
/ М. Чванов. - Москва, 1990. - 429 с.
хл
Сборник очерков о семье Аксаковых, аксаковских местах.
Смирнов, В. Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность / В. Смирнов
// Карамзин. Пушкин. Гоголь. Аксаковы. Достоевский : биогр. очерки. Челябинск. 1994. - С. 254 — 346. - (Жизнь замечательных
людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
ч/зо
В статье приводятся материалы о Сергее Тимофеевиче и его
сыновьях, Константине и Иване Сергеевиче Аксаковых.

Соболевская, С. О М. Н. Аксаковой / С. Соболевская
// Мономах. - 2011. - № 3 . - С. 27.
ч/з ; ч/зо
Статья посвящена Марии Николаевне Аксаковой
(урожденной Зубовой), матери писателя, прототипу главной
героини автобиографических повестей С. Т. Аксакова.
«...Из произведений Аксакова известно, что Мария
Николаевна
больше
тяготела
к
симбирскому
Аксакову, нежели к оренбургскому...»
С. Соболевская
Каракозова, И. «Богатство
обязывает...» / И. Каракозова
// Мономах. - 2001. - № 3. - С. 15 — 16.

ч/з

Статья знакомит с младшим братом С. Т. Аксакова, Николаем
Тимофеевичем Аксаковым. Выйдя в отставку, Николай
Тимофеевич обосновался в имении Благовещенское (ныне —
с. Репьевка, Инзенского района). Губернским предводителем
Николай Тимофеевич избирался дворянством Симбирской
губернии в течение 12 лет. На этом поприще он сделал много полезного и
доброго
для
губернии.
Николай
Тимофеевич
широко
занимался
благотворительностью. Нередко помощь другим была не только бескорыстной,
но и тайной. «Н.Т. Аксаков был достойнейшим представителем своего
славного рода. И хотя образ его только начинает просутпать сквозь
завесу времени, нет сомнений, что он заслуживает нашей доброй и
благодарной памяти», - считает автор статьи.

Аксаковские места
Ульяновской области
Шейпак, О. Прогулки
по заколдованному лесу
/ О. Шейпак // Мономах. - 1996. № 4. - С. 22 — 23.
ч/з

«...Давайте же
и мы
перенесем
свои взоры и ч
увства
в окрестности
Аксакова,
в сказочный ле
с,
к хрустально-ч
удному
роднику,
пройдем по тр
о п е,
названной наш
и ми
современникам
и
«Тропой алень
к о го
цветочка...»
О. Шейпак

Симбирская земля — родовая отчина
Аксаковых : пособие для студентов
/ авт. -сост. С. Б. Петров. - Ульяновск : УлГУ,
2011. - 144 с.

к

Пособие
представляет
собой
своеобразную
хрестоматию,
в
которой
собраны
тексты,
повествующие о связях членов рода Аксаковых и их
родственников с Симбирским краем.

«...Читайте Аксаковых! Познавайте историю нашего края! Аксаковы,
их прямые потомки и многочисленные родственники проживали
в симбирском Поволжье, владели здесь собственностью с 1639 по 1917
годы...»
С. Петров
«Здесь можно успокоиться душою...» : [о писателе Аксакове
С. Т.] // Мономах. - 2015. - № 1. - С. 21-22. - (Имена писателей
на карте Ульяновской области).
ч/з ; к

Воробьев, В. К. Новые материалы об Аксаковском имении : (поиски и
находки) / В. К. Воробьев // Краеведческие записки. - Ульяновск, 2007. Вып. 13. - С. 42-47.

к

Рассадин, А. П. Симбирской дорогой С. Т. Аксакова : (из лекций по
региональной словесности) / А. П. Рассадин // Вопросы филологии и
книжного дела : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. А. Дырдина. - Ульяновск :
УлГТУ, 2004. - С. 5-9.
а ; б/о
Селиванов, К. Аксаковские места // Литературные места Ульяновской
области / К. Селиванов. - Саратов, 1969. - С. 94 - 100.
а ; ч/зо
Аксаково Майнского района, Чуфарово Сурского района, Вишенки Мелекесского
района - места, где жил и бывал Аксаков.
Тагильцева, М. Тропой «Аленького цветочка» / М. Тагильцева // Века над
Венцом. - М., 1998. - Ч. 1. - С. 138-140.
б/о ; ч/зо
Аксаков С. Т. и село Аксаково.

Бородина, О. Порхающий цветок / О. Бородина // Мономах. 2011. - № 3. - С. 28 — 30.
ч/з ; ч/зо
Над очерком С. Т. Аксакова «Собирание бабочек» размышляет в
своей статье Ольга Егоровна Бородина, сотрудник краеведческого
музея.
Известно, что за бабочками будущий писатель «охотился» еще
студентом Казанского университета, находясь на каникулах в
имении Старое Аксаково Симбирской губернии. Он стремился
внести свою лепту в описание этих красивейших насекомых.
«...Каждой бабочке он дает яркое подробное описание, и они
как живые предстают перед глазами...Зная, что Аксаков в
своем очерке вспоминает события пятидесятилетней
давности,
удивляешься
и
восхищаешься,
как
он
восстанавливает в памяти свои чувства, эмоциональное
состояние...»
О. Бородина
Усадьба в формате 3D // Народная газета. - 2010. - 15 июля. С.11.
В рамках проекта «Начни с себя» 80 студентов ульяновских вузов
потрудились над разработкой туристических маршрутов по
историческим объектам области, нашли любимое место рыбалки
С. Т. Аксакова.

Аксаковские праздники
Тагильцева, М. И.
Аксаковский праздник
// Ульяновская —
Симбирская энциклопедия
/ ред.-сост. В. Н. Егоров. Ульяновск : Симбирская
книга, 2000. - Т. 1. - С. 24.
б/о ; к

Праздник
в честь писат
ел я
в селе Аксаков
о
Майнского рай
о на
Ульяновской о
бласти
приурочен
к дню его рожд
ения.
(20 сентября
по старому ст
илю).
Каждый год
он собирает го
стей
в третье
воскресенье
сентября.

Сахарцев, В. Аксаковский праздник. К портрету неравнодушного
человека / В. Сахарцев // Мономах. - 2000. - № 1. - С. 15.
Марианне Иосифовне Тагильцевой, организатору аксаковского музея и
аксаковских праздников, посвящена статья Владимира Сахарцева.

ч/з

«Трудно
организовать
литературный
праздник
практически
на
пустом
месте,
пишет
автор,
журналист и поэт из Майны. Но Марианне Иосифовне это
удалось : с сентября 1988
года в области отмечается
так называемый Аксаков
день, и своим рождением он
в большей степени обязан
этой
удивительной
женщине...
Так пусть же состоится и признание заслуг
Марианны Иосифовны. Таких энтузиастов сегодня
просто нельзя не замечать».

Селищев, В. Праздник дикого
пиона / В. Селищев // Мономах. 2004. - № 2. - С. 41.
ч/з
О празднике дикого пиона на
Коржиных горах рассказывает в
своей статье учитель географии,
фотохудожник Владислав Селищев
из
р.п.
Радищево.
Праздник
посвящен удивительному растению
пиону тонколистному одному
из
чудес
Ульяновской области.
Растение, занесённое
в
Красную
книгу
России, в Радищевском районе пышным
ковром
покрывает
луга.
Существует
версия, что в своей
сказке
«Аленький
цветочек»
Сергей
Тимофеевич Аксаков
описывал именно этот
удивительный цветок.

Илюшин, Д. Весенние краски / Д. Илюшин
// Мономах. - 2016. - № 2. - С. 52 — 53.
ч/з ; ч/зо
Путешественник, фотограф и исследователь
Ульяновского края, выпускник нашего вуза,
Дмитрий Илюшин в статье «Весенние краски»,
знакомит с достопримечательностями
Радищевского района : «...многие просто не
подозревают, насколько красивое и
интересное это место, особенно в мае».
Май — время цветения пиона тонколистного и
время проведения Фестиваля славянской
культуры «Дикий пион». Первый праздник
пиона тонколистного был организован впервые
благодаря инициативе В. Селищева в мае 2002
года, и впоследствии перерос в ежегодный
Межрегиональный
фестиваль
славянской
культуры «Дикий пион». И если первый
праздник собрал только 25 человек, то теперь
на фестиваль приезжает до трех тысяч людей.

