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Алексеев Сергей Петрович (1922 – 2008) 

 
Сергей Петрович Алексеев – русский советский писатель, автор 

множества учебников, книг и статей по вопросам развития литературы 
для детей, родился в Плискове.  

В литературно-общественную жизнь Алексеев вошел сначала как 
редактор и критик, в 1965-1996 гг. он являлся главным редактором 

журнала «Детская литература».  

Первой книгой Алексеева была «История СССР. Учебная книга 
для 4-го класса» (1955), созданная совместно с методистом В.Г. 

Карцевым. Уже в этой книге была поставлена задача просто рассказать о 
сложном, определился адресат всего будущего творчества писателя - 
ребенок младшего школьного возраста, проявились и некоторые 
характерные черты его стиля: динамизм, лаконичность, отсутствие 

общих мест в рассказе о прошлом.  

Первая книга Сергея Алексеева «Небывалое бывает» вышла в 
1958 г. Это было увлекательное повествование об эпохе петровских 

преобразований Северной войне. В центре книги образ Петра Великого, 
– рассказ о четырех годах петровского правления, с 1700 г. по 1704 г. С 

тех пор историческое прошлое Родины стало главной темой Алексеева. За сорок лет работы в литературе он 

создал более тридцати оригинальных книг, посвященных истории России на протяжении четырех веков: от 
середины XVI до середины XX вв.  

В том же 1958 г. Алексеев написал «Историю крепостного мальчика» о необычайной истории 
жизни Мити Мышкина, мальчика, которого продали. «Сын великана» (1959) посвящен событиям, которые 

происходили в нашей стране весной, летом и осенью 1917 г., судьбе петроградского мальчика Леши Митина, 
свидетеля и участника революционных событий, «Жизнь и смерть Гришатки Соколова» (1962) – 
восстанию под предводительством Емельяна Пугачева и тому, как вместе с восставшими сражался и погиб 

мальчик Гришатка; «Братишка» (1963) – трагическим событиям гражданской войны. Стремясь доступно 
рассказать детям о важнейших событиях в истории нашей страны, о социально-политических реалиях 
прошлого, писатель работал в направлении остросюжетного повествования о приключениях маленького 

героя, совершающихся на фоне крупных исторических событий. Приключенческая повесть на историческую 
тему давала возможность крупным планом показать характеры юных героев в их исторической 
обусловленности, но она же и ограничивала писателя в его стремлении к объемному, многогранному 
изображению эпохи. Авантюрный сюжет нередко выглядел под пером Алексеева искусственно выстроенным. 

Другой путь, оказавшийся для писателя более плодотворным – создание циклов рассказов или 
объемных повествований, состоящих из отдельных рассказов, посвященных определенной исторической 
эпохе. Писатель создал целую историческую библиотеку для младших школьников и продолжал ее 

пополнять всю жизнь. Одна за другой выходят книги: «Рассказы о Суворове и русских солдатах» (1961) 
– о славных победах великого полководца Александра Васильевича Суворова и героизме русских солдат – 

«чудо-богатырей»; «Птица-слава» (1962) – художественная летопись Отечественной войны 1812 

г.; «Грозный всадник» (1966) – рассказы о Степане Разине, казаках и восставшем народе;  «Октябрь 
шагает по стране» (1967), «Красные и белые» (1980) – рассказы о революции и Гражданской войне; 
«Декабристы» (1969) – о декабрьском восстании 1825 г. и его участниках; «Великая Екатерина» – 
рассказы о русской императрице Екатерине II; «Лебединый крик» (в соавторстве с Валентиной 

Алексеевой) – о монголо-татарском нашествии и Куликовской битве; о смутном времени. Композицию этих 
книг можно назвать мозаичной, все они состоят из коротких, но вполне завершенных рассказов, не 
связанных единой фабулой, а лишь канвой исторического сюжета. В них крупный план чередуется с общим, 

юмор соседствует с патетикой, исторический факт с историческим анекдотом. Тот же подход осуществлен и в 
книге о царствовании Ивана Грозного «Суровый век» (1990). Среди книг Сергея Алексеева особо место 
занимают рассказы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Ради жизни на земле», «Идет война 

народная» (1975), в которых отражены все ключевые моменты этой войны, главные битвы, рассказы о 
полководцах-маршалах Жукове и Рокоссовском, героях на фронте и в тылу. Это настоящая энциклопедия 
знаний, написанная правдиво и увлекательно. Однако излюбленный композиционный прием не оправдывает 
себя в книге о трудовом подвиге 30-х годов «Срочное предписание» (1984), в которой отдельные мелкие 

рассказы не складываются в обобщающую картину грандиозных комсомольских строек. 

Вклад Алексеева в детскую литературу трудно переоценить. Ему первому удалось доступно и 
увлекательно рассказать детям младшего возраста о сложнейших событиях далекого и недавнего прошлого. 

Главная задача Алексеева – дать маленькому читателю азы научного подхода к истории, понимание ее 



закономерностей. Во имя этого писатель отказывается от замысловатого сюжета, богатства психологических 
и бытовых деталей при описании прошлого. 

Произведения Сергея Алексеева выдержали огромное количество изданий и переизданий и были 
переведены на 50 языков народов мира.  

БИБЛИОГРАФИЯ 

Алексеев, С. П. Богатырские фамилии. – М.: Патриот, 1991. – 574,[2] с. – Хран.: Р2 А471. 

Алексеев, С. П. Великая Екатерина: Рассказы о русской императрице Екатерине Второй: для мл. шк. 
возраста / С. П. Алексеев; рис. В. Бритвина; предисл. Т. Д. Полозовой. – М.: АСТ: Олимп, 2001. – 153, [1] с.: 
ил. – Хран.: Ш9х А471. 

Алексеев, С. П. Исторические повести: Для мл. шк. возраста / С. П. Алексеев; Вступ. ст. И. Мотяшова, 
И. Нагаева; Рис. А. Кузнецова. – М.: Детская литература, 2001. – 219, [1] с.: ил. – Хран.: Ш9х А471. 

Алексеев, С. П. Исторические повести: Жизнь, изложенная в рассказах / Ил. худож. И. Пчетко. – М.: 

Советская Россия, 1988. – 318 с.: ил. – Хран.: Ш9х А471. 

Алексеев, С. П. Ради жизни на земле: История отечества: Рассказы для детей / Худож. А. А. Семенов. 
– М.: Педагогика, 1990 – 271 с.: 8 л. ил.: ил., цв. ил. – Хран.: Ш9х А471. 

Алексеев, С. П. Рассказы из русской истории [Текст] / С. П. Алексеев; послесл. И. Мотяшов. – М.: 

Известия, 1991. – 511 с.: ил. – Хран.: Р2 А471. 

Алексеев, С. П. Рассказы о русском подвиге / Худож. В. Макеев. – М.: Советская Россия, 1979. – 344 
с. – Хран.: Ш9х А471. 

Алексеев, С. П. Рассказы о Суворове и русских солдатах [Текст] / С. П. Алексеев; худож. Л. 
Сикорский. – М.: Детская литература, 1990. – 128 с.: ил. – Хран.: Ш9х А471. 

Алексеев, С. П. Сто рассказов о войне. – М.: Молодая гвардия, 1984. – 224 с. – Хран.: Ш9х А471. 

Сетевые ресурсы 

Алексеев Сергей Петрович. Детский писатель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://spalekseev.ru/. – (27.03.2017). 

Биография С.П. Алексеева [Электронный ресурс]. // Литературная карта Оренбургской области. – 
Режим доступа: http://project.orenlib.ru/litmap/index.php?dn=person&to=articleopen&mid=1&id=52. – 
(27.03.2017). 

Алексеев, Сергей Петрович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – 
(27.03.2017). 

 

Составители: Л. Давыдик, З. Рахматуллина. 

 

http://spalekseev.ru/
http://project.orenlib.ru/litmap/index.php?dn=person&to=articleopen&mid=1&id=52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)

