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Рндиѐря 1 нксябпя 1791 г. в Ууе.  

Десрсвн опнчѐн в оаспиапфаѐьмнй онлешицьей 

рпеде, цсн нказаѐн гѐтбнкне вѐиямие ма 

унплипнвамие ронкнймнгн, днбпнжеѐасеѐьмнгн 

липнрнзепхамия Акракнва. 

Пнрѐе нбтцемия в Казамркнл тмивеприсесе нм онрстоиѐ ма рѐтжбт в Песепбтпге, где рбѐизиѐря 

р кптжкнл «Береда ѐюбисеѐей птрркнгн рѐнва». В мегн вфндиѐи А. С. Шичкнв, И. А. Кпыѐнв, Г. Р. 

Депжавим и дптгие оирасеѐи кнмрепвасивмнгн маопавѐемия, нсрсаивавчие цирснст птрркнгн 

ѐисепастпмнгн языка опнсив мнвнй внѐмы Н. М. Капалзима. 

Обшерсвн издаваѐн жтпмаѐ «Чсемие в Береде ѐюбисеѐей птрркнгн рѐнва», где Акракнв мацаѐ 

оецасась рвни оепевнды и мебнѐьчие паррказы.  

2 июмя 1816 г. оирасеѐь нбвемцаѐря р О. С. Заоѐасимнй и тефаѐ в рвнё завнѐжркне илемие — 

депевмю Ннвн-Акракнвн Опембтпгркнй гтбепмии. Тал пндиѐря оепвемех — Кнмрсамсим Акракнв. 

Осех марснѐькн опивязаѐря к пебёмкт, цсн залемиѐ елт мямю. 

Гѐавмыл рндепжамиел жизми рельи быѐн рспелѐемие рннсвесрсвнвась вырнкнлт 

фпирсиамркнлт идеаѐт и опнонведь эснгн идеаѐа в нбшерсве.  

В авгтрсе 1826 г. Акракнвы оепеефаѐи в Мнрквт, где Сепгей Тилнуеевиц вркнпе онѐтциѐ лерсн 

хемзнпа, а засел рсаѐ имроекснпнл (р 1935 г. дипекснпнл) Кнмрсамсимнвркнгн лежевнгн 

имрсистса. На ѐесн релья выезжаѐа в опигнпндмые илемия, а в 1843 г. онреѐиѐарь в ондлнркнвмнл 

Абпалхеве. Жизмь в пнднвнл онлерсье опирспарсиѐа Акракнва к нфнсе и опивиѐа оирасеѐю 

снмкне цтврсвн пндмнй опипнды, нспазивчееря в «Заоиркаф нб тжемье пыбы» (1847 г.) и 

«Заоиркаф птжеймнгн нфнсмика Опембтпгркнй гтбепмии» (1852 г.). Эси «нфнсмицьи кмиги» 

опимерѐи Сепгею Тилнуеевицт рѐавт опизмаммнгн ларсепа. 



Наоираммые рѐеднл онверси «Селеймая фпнмика» (1856 г.) и «Десркие гнды Багпнва-вмтка» 

(1858 г.; как опиѐнжемие в эсн опнизведемие вфндис рказка «Аѐемький хвеснцек») онрвяшемы 

жизми спёф онкнѐемий опнвимхиаѐьмыф двнпям ма птбеже XVIII и XIX вв. Даѐёкий нс раѐнммн-

онѐисицеркнй бнпьбы 40—50-ф гг. XIX в., Акракнв паррказаѐ н взаилннсмнчемияф лтжикнв и 

гнронд рн ронкнймнй мевнзлтсилнрсью, оепедав векнвтю твепеммнрсь онлешикнв в 

меизлеммнрси и ропаведѐивнрси кпеонрсмнгн ткѐада. 

Днл Сепгея Тилнуеевица рсаѐ хемспнл описяжемия дѐя лмнгиф деясеѐей ктѐьстпы и 

ирктррсва. На ртббнсаф в Абпалхеве рнбипаѐирь выдаюшиеря тцёмые и ѐисепаснпы:     Н. Ф. 

Павѐнв, Н. И. Надеждим, М. П. Пнгндим, С. П. Шевыпёв, М. А. Длиспиев. Дптзьяли Акракнвыф быѐи Н. В. 

Гнгнѐь и аксёп М. С. Щеоким. Деси нбыцмн мафндиѐирь в нбшерсве пндисеѐей, рсапчиф, жиѐи иф 

жизмью. Пнѐмне взаилнонмиламие, днвепие и нрнбая аслнруепа дтфнвмнй бѐизнрси онзвнѐиѐи 

Акракнвыл внроисась рымнвей, онѐмнрсью паздеѐявчиф взгѐяды пндисеѐей. 

Улеп 12 лая 1859 г. в Мнркве.  

 

Селья 
 

В 1816 гндт Акракнв жемиѐря ма Оѐьге Селёмнвме Заоѐасимнй, днцепи ртвнпнвркнгн гемепаѐа С. Г. 

Заоѐасима и оѐеммнй стпцамки Игеѐь-Сюль.  

В бпаке пндиѐирь цесыпе рыма и рель днцепей: 

Кнмрсамсим (1817—1860) — ѐисепаснп, ирснпик и ѐимгвирс, иденѐнг рѐавямнуиѐьрсва; фнѐнрс. 

Гпигнпий (1820—1891) — туилркий и ралапркий гтбепмаснп, саймый рнвесмик; жемас ма Снуье 

Аѐекрамдпнвме Шичкнвнй. 

Ивам (1823—1886) — ѐисепаснп, педакснп и издасеѐь, иденѐнг рѐавямнуиѐьрсва; жемас ма 

упейѐиме Амме Фёднпнвме Тюсцевнй (днцепи онэса) 

Мифаиѐ (1824—1841) — внроисаммик Пажеркнгн кнпотра. 

Вепа (1819—1864) — ондвижмиха рѐавямнуиѐьркнгн движемия, лелтапирска. 

Оѐьга (1821—1861), из-за мепвмнй бнѐезми жиѐа онд мабѐюдемиел днкснпнв в Бачиѐнвке ма даце. 

Надежда (1829—1869), изверсма быѐа иронѐмемиел лаѐнпнррийркиф оерем и игпнй ма гисапе. 

Любнвь (1830—1867), фтднжмиха-ѐюбисеѐьмиха, онфнпнмема пяднл р пндисеѐяли и бпасьяли в 

Силнмнвнл лнмарсыпе. 

Мапия (1831—1908), жема кнѐѐежркнгн ареррнпа Егнпа Амснмнвица Тнлачевркнгн. 

Амма (1831—?), тлепѐа в десрсве. 

Снуья (1834—1885) 

 

Палясь нб Акракнве 
 

 Пнлилн ондлнркнвмнгн лтзея-заонведмика Абпалхевн, оалясь нб оирасеѐе твекнвецема в 

реѐе Ннвн-Акракнвн, где в 1998 г. в замнвн нсрспнеммнл здамии традьбы Акракнвыф 

нскпыѐарь лтзеймая экронзихия.  

 В Ууе дейрсвтес днл-лтзей С. Т. Акракнва. 

 В егн церсь мазвам ндим из оапкнв г. Ууы. 



 Иля Акракнва опирвнемн тѐихал гнпнднв Ууа, Ссепѐисалак, Беѐнпехк, Ктлепсат, Нижмий 

Ннвгнпнд, Меѐетз, Оксябпьркий и дптгиф мареѐёммыф отмкснв. 

 Иля Акракнва р 1959 он 1994 гнды мнриѐ Фиѐиоонвркий оепетѐнк в хемспе Мнрквы. 

 В Теаспе илеми Птчкима идёс роексакѐь «Аѐемький хвеснцек» он опнизведемию          

 С. Т. Акракнва. Пнрсамнвка вкѐюцема в Кмигт пекнпднв Рнррии как «ралый опнднѐжисеѐьмн 

идтший десркий роексакѐь». 

 Самаснпий ил. С. Т. Акракнва в реѐе Акракнвн (Бачкипия). 

 Илемел Сепгея Акракнва в 2012 гндт мазвам кпасеп ма Мепктпии. 

 

 

Днонѐмисеѐьмтю имунплахию н оирасеѐе Вы лнжесе майси в бибѐинсекаф гнпнда.  
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