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Ольга Григорьевна Аксакова 

 

Одна из свадебных фотографий Сергея 

Григорьевича и Серафимы Ивановны 

Аксаковых 

С. Т. Аксаков 

Г.С. Аксаков 

 

 

От составителя1 

Имя  Сергея Тимофеевича  Аксакова  

занимает видное место в истории  

отечественной литературы. Борский 

край имеет непосредственное 

отношение к сыну и внучке Сергея 

Аксакова — Григорию Сергеевичу 

(1820-1891) и Ольге Григорьевне (1848-

1921).  Аксаковы — тот редкий случай 

в нашей истории, когда не один 

человек, а целая семья была 

окружена почтением. 

 В 1867-1872 годы Самарскую 

губернию возглавлял Григорий 

Сергеевич Аксаков, который 

считается одним из лучших 

губернаторов Самары. Имя и дела 

этого человека имеют прямое 

отношение к истории нашего края, 

село Страхово - его родное имение.  

В годы губернаторства Аксакова в 

Самаре был построен Кафедральный собор во имя Христа 

Спасителя, открыты окружной суд, общественный сад, 

Александровский приют, телеграфное сообщение со всей 

Россией, огромное внимание уделялось больницам и школам. 

Григорий Сергеевич пользовался любовью и авторитетом 

среди простого люда. Крестьяне села  

Страхово (имение Г. С. Аксакова) без 

боязни шли к нему с каждой нуждой, 

в его лице они  имели постоянного 

защитника и помощника. 

При содействии Григория 

Сергеевича и  его жены Софии 

Александровны была организована 

школа и библиотека, считавшаяся 

лучшей в 

Бузулукском уезде.  

Их дочь Ольга 

Григорьевна унаследовала семейные демократические 

традиции, творя немало добрых дел для крестьян  в селе 

Языково, где располагалось ее имение. С еѐ 

именем связано создание С. Т. Аксаковым 

сказки «Аленький цветочек». 

К сожалению, до сегодняшних дней 

сохранились лишь остатки старинного парка в 

Страхово и Языково, где когда-то жила семья 

Аксаковых, немало сделавшая для блага 

России, Самары и нашей малой родины. 

 

 



 В нашем  издании  представлен материал о жизни и 

творчестве писателя С. Т. Аксакова, о местах нашего края, 

связанных с его именем. Материал собран и 

систематизирован в хронологическом порядке. Имеется 

указатель авторов и заглавий.3 
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Указатель рассчитан на широкий круг читателей: 

учащихся, студентов,  учителей,  библиотекарей и всех тех, 

кто интересуется родом Аксаковых.   

 

 

Аксаковских мест островок4 

Вдали от проезжих дорог, 

Не зная комфортного рая, 

Роскошной земли уголок – 

Аксаковских мест островок. 

Обжил одаренный народ, 

Наследникам все оставляя. 

 

За доблесть почтут мужиков. 

Родня соберется и вдовам 

Напилят, наколют всем дров, 

Намелят муки на «Покров», 

Поставят скотину под кров - 

И будет к зиме все готово. 

 

С окрестных глухих деревень: 

Петровка, Покровка, Подколки, 

Заречье, Челрас и Ключей 

Дороги вели меж полей 

В Языковски школы детей, 

За партой сидеть не без толку. 

 

Усердный народ - мудрецы 

К успеху в труде терпеливы: 

Усадьб расписные холсты 

От матушек наши отцы, 

Назьмом пропитав солонцы, 

Хозяйство вели кропотливо. 

 

 

 

Комната  

Ольги Григорьевны 

Аксаковой 



В  привольях поместья припас…5 

От ягод до сена стогами, 

Хранимое все прозапас, 

Возрадует душу и глаз, 

Хватало для рынка и нас – 

Хозяином был ты веками. 

 

В почете ученье и труд: 

Ратай переехал в коттеджи. 

Здесь новые школа, медпункт, 

Правление, Церковь и Клуб... 

Комфортностью рай создают 

Потомки кочевников прежних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сколько в России таких 6 

Не броских, но крепких селений. 

Природою данных святых, 

Мест ярких, трудом обжитых, 

От бравых и мудрых родных, 

Хранимое для поколений. 

 

Пусть памятью сердце живет, 

Село украшая делами. 

Наследью культуры - почет, 

Упорство таланты дает, 

Чтоб мы их дела продолжали! 

Ольга БРЮХАНОВА, 

С. Языково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1991 год   

Алексеев, В.Аксаковы в Борском районе [Текст]: 1991 

год ЮНЕСКО был объявлен годом русского писателя С. Т. 

Аксакова /В. Алексеев //Борские известия.-1991.-6 декабря 

1998 год 

Кузнецов, В.Там, где расцвел ―Аленький цветочек‖ 

[Текст]: о воссозданном Доме - музее оренбургского Ак-

сакова /В. Кузнецов //Труд.-1998.-3 июня 

2001 год 

Требунских, Л. К 150-летию Самарской губернии 

[Текст]: о губернаторе Г. С. Аксакове /Л. Требунских 

//Борские известия.-2001.-27 января 

         2008 год 

Поэзия семейной прозы [Текст]:особенный повод 

перечитать Аксакова //Российская газета.-2008.-27 марта 

2011 год 

Большакова, И. Аксаковская осень [Текст]: Борское 

вновь с радостью принимало оренбургскую делегацию, 

для экскурсии по аксаковским местам  /И. Большакова // 

Борские известия. – 2011.-1 ноября 

 

 

2012 год 

Богатинов, И. Аксаковы: история русской семьи 

[Текст]: делегация из Борского района посетила памятные 

аксаковские места в Башкирии /И. Богатинов //Борские 

известия.-2012.-28 июня   

Богатинов, И. Род Аксаковых объединяет регионы 

[Текст] /И. Богатинов //Борские известия.-2012.-19 мая 

Большакова, И.Библиотеки рады вам [Текст]: участие 

в проведении Аксаковских дней областной и  районной 

библиотеками /И. Большакова //Борские известия.-2012.-4 

октября 

Большакова, И. Дети о любимом писателе [Текст]: в 

рамках «Аксаковской осени» детская библиотека 

пригласила ребят поговорить о писателе и его семье, о 

бессмертной, нежной и красивой сказке "Аленький 

цветочек" /И. Большакова //Борские известия.- 2012.-29 

сентября 

Большакова, И. Цветочек в детских руках [Текст]: о 

выставке творческих работ детей и молодежи "Аксаковские 

мотивы" в детской районной библиотеке /И. Большакова 

//Борские известия.-2012.-6 октября 

  «Григорий Сергеевич Аксаков (1820-1891г.)» 

[Текст]: информационный сборник /сост. Мухортина Л. П., 

Бородина Н.А.–Борское: МБУК «Борская 

межпоселенческая библиотека»,2012.-12с. 



Ельченинов, С. Можно ли алгеброй постичь 

гармонию? [Текст]: отзыв на статью «Забытый классик» /С. 

Ельченинов //Борские известия. - 2012. - 16 октября 

«Ольга Сергеевна Аксакова (1848 – 1921г.)» [Текст]: 

информационный сборник / сост. Мухортина Л. П., 

Бородина Н.А.–Борское: МБУК «Борская 

межпоселенческая библиотека»,2012.-12с. 

Портнов, Георгий. Будет ли в Самаре Аксаковский 

сад [Текст]: что сделано и что сделают, чтобы увековечить 

память Аксаковых. /Георгий Портнов //Волжская коммуна.-

2012.-24 ноября 

«Поэзия семейной прозы» [Текст]: информационный 

сборник /сост. Долгих С. Н., Бородина Н.А. – Борское: 

МБУК «Борская межпоселенческая библиотека»,2012.-12с. 

Телегина, В. Союз семьи и книги [Текст]: Борчане 

готовятся к праздничным мероприятиям "Аксаковские дни 

на земле Борской" /В. Телегина //Борские известия.-2012.-

29 сентября 

Федянина О.   Окружные чтения [Текст]:  Карпанин 

Сергей, учащийся 8 класса Заплавнинской школы, провѐл 

литературный анализ произведения С. Аксакова «Детские 

годы Багрова-внука»/О. Федянина //Борские известия.-

2012.-22 март 

 

Цицорин, В.Аксаковская осень [Текст]: экскурсия по 

аксаковским местам Борского районаделегацией из 

Оренбургской области и Башкирии /В. Цицорин //Борские 

известия.-2012.-24 октября 

Цицорин, В. Забытый классик[Текст]:о роде  

столбовых дворян Аксаковых в XIX веке /В. Цицорин 

//Борские известия.-2012.-2 октября 

2013 год 

Аксаковская земля [Текст] / ред. Ларина М. В. и др. - 

Уфа: Белая река, 2013.-302с.:ил. 

Богатинова, Н.Аксаковские дни на Борской земле – 

2013 [Текст]: 2  сентября в краеведческом 

музее  экскурсией «Наследница Аленького цветочка» 

открылся аксаковский месячник, предваряющий третий 

межрегиональный фестиваль «Аксаковская осень - 2013» 

/Н. Богатинова  //Борские известия.-2013.-10 сентября 

Большакова, И. Аксаковские дни– 2013 [Текст]: об 

традиционных Аксаковских днях на Борской земле  /И. 

Большакова. //Борские известия. -2013.-10октября. 

Большакова, И. "Дорога - удивительное дело!" 

[Текст]: 20 февраля на территорию Борского района 

прибыла экспедиция, проходящая Аксаковские места в трех 

регионах: Республике Башкортостан, Оренбургской и 

Самарской областях /И. Большакова //Борские известия.-

2013.-26 февраля 



Брюханова, О.Аксаковских мест островок [Текст]: 

творчества наших читателей  /О. Брюханова //Борские 

известия.-2013.-15 октября 

Горбунова, Т.История, хранимая веками [Текст]: как 

возрождалась аксаковская история в Борском крае /Т. 

Горбунова //Борские известия.-2013.- 17 октября 

Горбунова, Т. По туристическим маршрутам [Текст]: 

«Аксаковские места» - еще один, увлекательный маршрут 

/Т. Горбунова //Борские известия.-2013.-24 сентября 

Губерния  в  «Золотом кольце аксаковского 

Поволжья»[Текст]: в Борском районе губернии 

завершилась третья «Аксаковская экспедиция». 

Пятидневный «литературный» пробег проходил по селам 

Башкирии, Оренбуржья и Самарской области.//Волжская 

коммуна. -2013.-22 февраля 

«Дворянский род Аксаковых» [Текст]: 

информационный сборник /по материалам А. С. Кулешова. 

Аксаковы. История разбитых судеб, редактор Бородина 

Н.А. – Борское: МБУК «Борская межпоселенческая 

библиотека», 2013.-63с. 

Золотое кольцо Аксаковского Поволжья.- [Б.м.]: 

Аксаковский фонд: Спорт. Клуб охотников «Рада», 2013 

 

 

«Мы будем с совестью в ладу…»[Текст]: 

информационный сборник /сост. Мухортина Л. П., 

Храпунова И. А. –Борское: МБУК «Борская 

межпоселенческая библиотека», 2013.-16с. 

«С. Т. Аксаков и Оренбуржье» [Текст]: 

информационный сборник / сост. Мухортина Л. П., 

Храпунова И. А.. – Борское: МБУК «Борская 

межпоселенческая библиотека», 2013.-8с. 

Токарева, В.«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» 

[Текст]: исследовательская работа «Аксаковский язык - 

колыбель русской души народа» /В. Токарева //Борские 

известия.-2013.- 26 марта 

Требунских, Л. Готовимся к Аксаковским дням 

[Текст]  /Л. Требунских //Борские известия.-2013.-21 

сентября 

Харитонова, Т.В легком платочке июльского облака 

[Текст]: по следам «Аленького цветочка». /Т. Харитонова 

//Социальная газета.- 2013.- 27 июля 

Чечурин, В. Имения Аксаковых [Текст]: несколько 

глав из своей новой работы Валерия Алексеева "К истории 

земли Борской". /В. Чечурин // Волжская коммуна.-2013.-29 

марта 

 

 



2014 год 

Горбунова, Т. ―Аленький цветочек: история оживает» 

[Текст]: одна из последних работ детской творческой 

студии при районном краеведческом музее - спектакль 

"Ольга" по воспоминаниям старожилов о жизни Ольги 

Григорьевны Аксаковой в селе Языково  /Т. Горбунова 

//Борские известия.-2014.-25 марта 

 

Золотое кольцо аксаковского Поволжья. 

Литературный путеводитель по аксаковским местам 

Поволжского региона [Текст] /Авт.-сост.: Петрова Т. Е., 

Кузина Г. Н. – Уфа,2014.-328с. 

Сорокина, И.В память об Аксакове [Текст]: 30 

декабря 2013 года Постановлением администрации 

муниципального района Борский Районной детской биб-

лиотеке было присвоено имя Сергея Тимофеевича Аксакова 

/И. Сорокина //Борские известия.-2014.-29 мая 

Требунских, Л.―На земле Аленького цветочка‖ 

[Текст]: в музее им. Алабина с 27 января по 1 февраля 

прошла выставка декоративно-прикладного творчества и 

ремесел в рамках губернского фестиваля самодеятельного 

народного творчества "Рожденные в сердце России" /Л. 

Требунских //Борские известия.-2014.-8 февраля 

 

 

 

Требунских, Л.По Аксаковским местам[Текст]:26 

февраля - 2 марта 2014 года по территории трех регионов 

России - Республики Башкортостан, Оренбургской и 

Самарской областям - прошла II Аксаковская экспедиция 

на снегоходах / Л. Требунских //Борские известия.-2014.-8 

марта 

Харитонова,Т. Выйду на улицу, гляну на село… 

[Текст]: о поездке в Языково, в места, где жила та самая 

Оленька, которой ее дедушка, Сергей Тимофеевич Аксаков, 

написал дивную сказку про аленький цветочек./Т. 

Харитонова //Социальная газета.-2014.-3 мая 

Чванов, М. А. Золотое кольцо Аксаковского 

Поволжья – 2014 [Текст]: экспедиция по Аксаковским 

местам  /М. А. Чванов //Русский дом.-2014.-№5.-С.50 

Павел Коровин: автор и исполнитель.- [Б. м.]: [б. и.], [б.г.]. 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Коровин 
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Харитонова, Т. Выйду на улицу, гляну на село… ----- 

Цицорин, В. Аксаковская осень ------------------------- 

Цицорин, В. Забытый классик  -------------------------- 

Чванов, М. А. Золотое кольцо Аксаковского Поволжья  

Чечурин, В. Имения Аксаковых ------------------------- 

 


