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Посвящается сотрудникам
Мемориального  Дома-музея

Сергея Тимофеевича Аксакова

ВВЕДЕНИЕ

1. О летописи как жанре. 2. О летописи С. Т. Аксакова. 3. О летописи И. С. Аксакова.
4. Техника изложения. 5. О Мемориальном Доме-музее С. Т. Аксакова в г. Уфе.

1

Жанр летописи жизни и творчества, возникший еще в дореволюци-
онные годы, получил широкое распространение и прочно вошел как вспо-
могательный биобиблиографический свод материалов в практику отечест-
венной науки. Этот жанр прочно утвердился в отечественном литературо-
ведении и занял в ней почетное место.

Летопись жизни и творчества – это хронологический свод выявлен-
ных печатных и архивных материалов, в которой каждая запись строго до-
кументирована. Как отмечал В. А. Мануйлов, «летопись жизни и творчест-
ва всегда имеет итоговый характер и опирается на труды многих исследо-
вателей и разыскателей, суммируя и критически сопоставляя все, что было
ими обнаружено в архивных и печатных источниках за многие годы» (Ма-
нуйлов, 2003, 16–17).

Принципы построения летописи и отбора материала к началу 2-й по-
ловины ХХ века  четко определились. Составители подобных работ обыч-
но ставят своею целью «зарегистрировать события жизни писателя, про-
следить историю его произведений… Учитываются редакторская и изда-
тельская деятельность писателя, его высказывания и отзывы о явлениях
политической и культурной жизни страны того периода о современниках.
Особое внимание обращается на факты жизни и творчества, которые ха-
рактеризуют политические и общественные взгляды писателя» (Бухштаб,
1954, 76–77).

Еще в 1955 г. П. Н. Берков отмечал, что «в отличие от кратких доре-
волюционных и ранних советских работ такого рода, для подтверждения
той или иной даты опиравшихся только на печатные источники, последние
из вышедших в наше время летописей представляют большие научные ис-
следования, широко использующие рукописные источники и как литера-
турный материал, порою даже публикуя попутно неизданные документы, и
как документацию» (Берков, 1955, 102).

С 1990-х годов в отечественном литературоведении началось новое
осмысление возможностей и задач биохронологии. Летопись жизни и
творчества выросла в «самостоятельную разновидность биографического



4

жанра, призванную сосредоточить в себе то богатство документально под-
твержденного содержания, которое ни одно жизнеописание, каким бы об-
стоятельным и полным оно ни было, вместить в себя не может» (Никити-
на, 1995, 3).

В российском литературоведении ныне существуют несколько де-
сятков летописей жизни писателей, композиторов, театральных деятелей,
художников. Это, например, летописи жизни и творчества В. Г. Белинско-
го, А. И. Герцена, И. А. Гончарова, Н. А. Добролюбова, Ф. М. Достоевско-
го, М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева,
Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова и др.

Они обладают двоякой привлекательностью – дают возможность в
научных изысканиях опираться на хронологический свод достоверных
биографических источников, а читателю позволяют следовать за события-
ми жизни художника день за днем, иногда час за часом.

К настоящему времени жанр летописи претерпел в своем развитии
очевидные изменения и собственные традиции, обрел черты, сближающие
его с жанром научной биографии. Этими чертами были отмечены уже тру-
ды М. А. Цявловского (Летопись Пушкина, 1951) и Ю. Г. Оксмана (Лето-
пись Белинского, 1958); со всей отчетливостью они проявились и в лето-
писи А. И. Герцена (Летопись Герцена, 1974–1990).

2

Первым опытом создания «Летописи» С. Т. Аксакова была хроноло-
гическая таблица под редакцией Н. Д. Носкова (Аксаков С. Т., 1914, 7–10),
имевшая чисто биографическое значение.

Только через полтора века в 1998 г. вышла в свет «Краткая летопись
жизни и творчества С. Т. Аксакова», составленная С. Ф. Дмитренко (Дмит-
ренко, 1998, 356–360). Он использовал разыскания и материалы С. И. Ма-
шинского, М. П. Лобанова, В. А. Кошелева, Т. Ф. Пирожковой, Д. Димско-
го.

«Основные даты жизни и творчества С. Т. Аксакова» представлены
М. П. Лобановым (Лобанов, 2005, 350–351).

З. И. Гудкова, краевед из Уфы, предложила новые сведения, в основ-
ном используя архивные материалы ЦГИА РБ (Гудкова, 2001, 61–73).

Наконец, Е. П. Никитина в рамках диссертационного исследования
подготовила материалы к летописи жизни и творчества С. Т. Аксакова
(Никитина, 2007, 177–382).

3

Сведениями о своей биографии И. С. Аксаков делился очень неохот-
но. Так, на просьбу А. С. Суворина прислать свои биографические данные
для составляемого им «Русского календаря» Иван Сергеевич ответил: «Вы
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задали мне неприятную задачу. До сих пор я отказывал всем в автобиогра-
фических сведениях, ненавидя автобиографии и считая для публики со-
вершенно излишним знать обо мне более того, что известно из моих изда-
ний и моей публичной деятельности» (Чагин, 2006, 6–7).

Созданию научной биографии И. С. Аксакова должна предшество-
вать кропотливая работа по выявлению и критической оценке огромного и
разнообразного документального материала. Только при детальном изуче-
нии конкретных исторических свидетельств, анализа сопутствующих ис-
точников возможны верные выводы.

Основой для создания предлагаемого 1-го выпуска «Материалов для
летописи» стала книга писем И. С. Аксакова к родным (Аксаков, 1988),
подготовленная   Т. Ф. Пирожковой. Во-первых, это собственно письма
И. С. Аксакова, во-вторых, это подробные примечания к письмам, подго-
товленные Татьяной Федоровной.

Широкое отражение в «Материалах для летописи» известных к на-
стоящему времени писем И. С. Аксакова обусловило и привлечение в нее
ответных писем, которые частично опубликованы, а частично еще ждут
своего часа либо утрачены. Учтена в ней и часть неопубликованных писем
И. С. Аксакова и писем к нему, хранящихся в фондах отечественных архи-
вов.

Использованы нами и примечания Е. С. Колмановского, подгото-
вившего книгу стихотворений и поэм И. С. Аксакова (Аксаков, 1960). В
этой же книге опубликована и автобиография Ивана Сергеевича (Аксаков,
1960, 31–34).

При составлении «Материалов» мы также опирались на книги С. И.
Машинского (Машинский, 1973), Н. И. Цимбаева (Цимбаев, 1978), Г. Ф. и
З. И. Гудковых (Гудковы, 1991), Е. И. Анненковой (Анненкова, 1998),
В. А. Кошелева (Кошелев, 2005), работы других исследователей.

В целом об Аксаковых и, в частности, об Иване Сергеевиче Аксакове
подробнее смотри следующие исследования: Аксаков, 2009; Аксаковы,
2009; Анненкова, 1998; Валитов, 2002; Вихрова, 1999а; Греков, 1988; Гуд-
ковы, 1988, 1991; Дудзинская, 1983, 1994; Каплин, 2008; Китаев, 1974,
1981, 1994; Кошелев, 1984, 2005, 2006а; Кулешов, 2005, 2009; Кулешов,
Наумов, 2009; Лебедев, 2008; Лобанов, 2005; Манн, 1992; Машинский,
1973; Пирожкова, 1988, 1997, 2002; Порох, 1977; Славянофилы, 2009; Сте-
панова, 2008; Фурсова, 2006; Цимбаев, 1978, 1986; Чванов, 1976, 1986,
2005 и др.

Переписка, дневники и воспоминания современников также получи-
ли отражение в «Материалах для летописи».

Важное значение для биографии И. С. Аксакова имеют два контек-
ста: семейно-аксаковский и славянофильско-западнический. Так как семья
Аксаковых является достаточно целостным явлением, часто приводятся
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даты и факты, касающиеся других его членов и оказавших влияние на
жизнь всей семьи, в том числе и на Ивана Сергеевича.

Исторические, политические, литературные и другие события совре-
менной И. С. Аксакову русской и европейской действительности отражены
в «Материалах» лишь в связи с преломлениями их в его биографии и твор-
честве.

Вдова И. С. Аксакова Анна Федоровна, первой подготовившая и
опубликовавшая письма мужа к родным, пишет: «Переписка Ивана Сер-
геевича может быть разделена на пять периодов. <...> В некотором смысле
эта переписка может быть названа продолжением “Семейной хроники”»
(Аксаков, 2003, 4–5). Опираясь на периодизацию жизни И. С. Аксакова,
предложенную А. Ф. Аксаковой, можно к ней добавить еще один период,
охватывающий начало жизненного пути Ивана Сергеевича:

1 период. 1823–1842 гг.: детство (1823–1833); отрочество (1833–
1838); обучение в Императорском училище правоведения (1838–1842).

2 период. 1842–1851 гг.: годы службы при Министерстве юстиции и
Министерстве внутренних дел Российской Империи.

3 период. 1851–1860 гг.: «Московские сборники»; украинские ярмар-
ки; московское ополчение; в комиссии князя В. И. Васильчикова; два за-
граничных путешествия; журнал «Русская Беседа».

4 период. 1861–1869 гг.: газеты «День», «Москва» и «Москвич».
5 период. 1870–1879 гг.: Общество любителей российской словесно-

сти; Московский славянский благотворительный комитет.
6 период. 1880–1886 гг.: газета «Русь».
В 1-м выпуске «Материалов» описан первый и часть второго перио-

дов – до перехода И. С. Аксакова осенью 1848 г. на службу при министер-
стве внутренних дел. Службе И. С. Аксакова при МВД посвящен отдель-
ный выпуск, изданный в 2009 г., который охватывает оставшуюся часть
второго – «служебного» – периода жизни и творчества Ивана Сергеевича с
сентября 1848 г. до апреля 1851 г.

4

Материалы для летописи строятся из следующих элементов: после
даты следует сжатое описание события, отразившегося в жизни или твор-
честве И. С. Аксакова, затем перечисляются архивные и печатные источ-
ники, из которых извлечены дата и описание события. Некоторые даты
снабжены краткими примечаниями, выдержками из автобиографических
заметок и писем И. С. Аксакова, писем к нему, воспоминаний, дневнико-
вых записей и переписки современников, а также официальных докумен-
тов, имеющих значение первоисточника.

Так, под зафиксированной в «Материалах» датой письма излагается
его основное содержание при помощи отдельных выдержек, имеющих
значение для характеристики личности И. С. Аксакова, для понимания его
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взаимоотношений с окружающими его лицами, для истории его служебной
деятельности, а также содержащие его оценки литературных явлений, по-
литических событий и т. п. Принцип подачи писем И. С. Аксакова распро-
страняется на письма других лиц и другие источники.

Все события описаны в хронологической последовательности – по
годам, месяцам, числам. При датировке используется следующий порядок.
Год обозначается в начале соответствующего периода. Как правило, во
всех случаях указывается месяц и число; в известных случаях обозначается
день недели. Некоторые события не поддаются точной датировке, они да-
тируются только приблизительно – в пределах нескольких дней, месяцев и
даже лет. Также, если есть сомнения в точности даты, используется вопро-
сительный знак в скобках (?) до года, месяца или числа. В случаях, когда
месяц и число не установлены, указывается только время года. Если неиз-
вестно и оно, событие располагается в самом начале описываемого года.
Когда событие имело продолжительный характер, числа, месяцы или годы
обозначаются через дефис и даются в начале описываемого события.

В установленных случаях рядом с датой называются места пребыва-
ния И. С. Аксакова (населенные пункты, адреса квартир)  и его передви-
жения по стране или за границей. Если установлен только приблизитель-
ный факт, также используется  вопросительный знак в скобках (?). В каж-
дом случае приводятся источники, по которым установлены даты и собы-
тия.

Все даты указаны в хронологической последовательности по старому
стилю (Юлианскому календарю), а в тех случаях, когда событие происхо-
дит не в России, в дате указаны две ссылки – по новому (Григорианскому
календарю) и старому стилю. Не следует забывать, что в ХIХ столетии
разница между старым и новым стилем была 12 дней, а в ХХ и ХХI вв. –
13 дней.

Хронологические границы данного выпуска «Материалов для лето-
писи»: 1815–1816 гг. – август 1848 г. При ссылках на источники использу-
ются условные сокращения, они включены в соответствующий список.
«Материалы» снабжены указателями: имен, писем и трудов И. С. Аксако-
ва.

5

В заключение хочется сказать несколько слов о Мемориальном До-
ме-музее Сергея Тимофеевича Аксакова в г. Уфе и его сотрудниках, с ко-
торыми мне посчастливилось познакомиться в сентябре 2000 года на оче-
редных Аксаковских чтениях – на рубеже двух десятилетий, двух столетий
и двух тысячелетий. Им и посвящается это издание.

Это: директор музея, писатель и общественный деятель Михаил Ан-
дреевич Чванов (см.: Чванов, 1976, 1986, 1990, 1991, 1994, 1998, 2003,
2004, 2005, 2009); научные сотрудники музея – Татьяна Евгеньевна Петро-
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ва, Галина Олеговна Иванова, Галина Николаевна Кузина. Именно они на
протяжении 10 лет постоянно поддерживали мой интерес к жизни и твор-
честву Ивана Сергеевича Аксакова, к семье Аксаковых и к аксаковедению.

В 1991 г., объявленным по инициативе ЮНЕСКО годом Аксакова в
связи с 200-летием со дня рождения писателя, в Уфе был открыт Мемори-
альный Дом-музей С. Т. Аксакова.

Дом, в котором находится музей, был построен в первой половине
XVIII века. Здесь располагалась канцелярия уфимского наместничества и
жил со своей семьей дед писателя по материнской линии Николай Семено-
вич Зубов, занимавший должность товарища (заместителя) наместника.
Здесь же прошло детство и юность матери Сергея Тимофеевича Марии
Николаевны. В 1792 г. умирает Н. С. Зубов, и Тимофей Степанович Акса-
ков выкупает этот дом с аукциона за 300 рублей ассигнациями. После ос-
новательного ремонта семья Аксаковых в 1795 году переселяется сюда из
домика у озера в Голубиной слободке и проживает вплоть до своего отъ-
езда в Ново-Аксаково в 1797 г.

Профиль музея – литературный. В настоящее время он входит в со-
став Национального Музея Республики Башкортостан как филиал, нахо-
дится в введении Министерства культуры и национальной политики РБ.
Музей занимает деревянный особняк, построенный в стиле классицизма в
середине ХVIII века. Площадь музея 622 м²; экспозиционной части –
562 м², фондовых помещений – 30 м², выставочного зала – 73 м².

Реставрационные работы производились под руководством автора
архитектурно-реставрационного проекта З. М. Хатмуллиной. Художест-
венно-экспозиционный проект выполнили московские художники-
архитекторы Е. Н. Лаврова и В. С. Таукина. Переэкспозиция литературной
части и реэкспозиция мемориальной части сделана старшим научным со-
трудником музея Т. Е. Петровой. Первоначальный сбор экспонатов, изо-
бразительного и литературного материалов был осуществлен научными
сотрудниками музея Э. Д. Терегуловой и Т. Е. Петровой.

Музей имеет две экспозиционные части и выставочный зал. Мемо-
риальная часть состоит из семи залов, организованных в две анфилады:
большую парадную и малую внутреннюю. В них воссозданы интерьеры,
характеризующие жизнь уфимского общества конца ХVIII – начала ХIХ
века. В литературной части музея, состоящей из трех залов, представлены
жизнь и творчество С. Т. Аксакова, его сыновей – Константина, Ивана и
Григория – известных общественных деятелей России ХIХ века. Завершает
экспозицию этой части литературная гостиная, в которой проходят все му-
зейные мероприятия: литературные и музыкальные вечера, презентации,
конференции. Помимо экспозиционных площадей в музее есть выставоч-
ный зал, в котором экспонируются художественные и фондовые выставки.

В настоящее время фонды музея имеют около 4000 тысяч единиц
хранения. Формирование фондов направлено на собирание и сохранность
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предметов материальной культуры, представляющих историческую цен-
ность. Фонд редких книг и документов насчитывает 400 единиц хранения.
Основу его составляют дореволюционные издания С. Т. Аксакова и его
сыновей И. С. и К. С. Аксаковых, классиков русской литературы и фило-
софии; фонд этнографии – 60 единиц хранения.

Музей является одним из культурных центров столицы республики.
Ежегодно совместно с Аксаковским фондом при поддержке Министерства
культуры и национальной политики он участвует в организации и прове-
дении двух крупных мероприятий, которые проходят в Уфе и районах рес-
публики. Это Международный Аксаковский праздник, посвященный дню
рождения писателя (последняя декада сентября) и Дни славянской пись-
менности культуры (последняя декада мая).

На протяжении всех лет своего существования музей активно и пло-
дотворно сотрудничает с Аксаковским фондом, Международным фондом
славянской письменности и культуры, Союзом писателей России, Башкир-
ским отделением Российского фонда культуры, Собором русских Башкор-
тостана, Центром польской культуры и просвещения «Возрождение» РБ,
Уфимским Лермонтовским центром, Уфимским отделением Межрегио-
нального Шаляпинского центра, Городским и Республиканским общества-
ми краеведов, Союзом художников РБ и др.

При непосредственном участии сотрудников создавался Музей «Се-
мьи Аксаковых» в с. Надеждино Белебеевского района Республики Баш-
кортостан: художественно-экспозиционный проект был сделан старшим
научным сотрудником Т. Е. Петровой.

Сотрудники музея участвуют в конференциях и чтениях, проводи-
мых в республике и России; публикуют статьи в периодических изданиях
РБ и России. На основе Аксаковских чтений, проводимых в музее, ими бы-
ли сформированы и подготовлены к печати пять аксаковских сборников
(Аксаковские, 1997; 2009; Аксаковский, 1998, 2001, 2005, 2008; подробнее
см.: Литература, 2006; Федоров, 2008; Федоров, 2009), а также подготовле-
ны буклеты «Мемориальный дом-музей Сергея Тимофеевича Аксакова в
Уфе» (1997), «С именем Аксакова» (2002), «Мемориальный дом-музей С.
Т. Аксакова в Уфе» (2003), «Музей семьи Аксаковых в селе Надеждино
Белебеевского района Республики Башкортостан» (2003), «Родина Аксако-
ва. Аксаковские места в Башкирии» (2007); календари «Родина Аксакова»
(1997, 2002), музейные афиши (1991, 2003). В 2002 г. музей получил грант
Фонда Сороса, в 2005 г. был признан «Лучшим мемориальным музеем го-
да» Республики Башкортостан.

В 2009 г. был создан и начал функционировать Интернет-сайт музея
(http://aksakovmuseumufa.org).

С. В. Мотин
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1. КОРНИ – СТВОЛ – КРОНА
(Из родословной и семейной хроники Багрова-правнука)

«Только коренью основание крепко, то и
древо неподвижно; только коренья не
будет, к чему прилепиться?»¹

Машинский С. И.: «Первоначальное желание С. Т. Аксакова про-
должить работу над “Семейной хроникой” не было тайной для его близких
друзей. Небезынтересно отметить, что после смерти писателя М. П. Пого-
дин пытался уговорить членов его семьи, чтобы они “продолжали” “Се-
мейную хронику”… <…> Погодин писал: “Вот об чем я давно думал: вам
надо продолжать «Семейную хронику» – хоть для себя, для семейства, для
рода. Ольга Семеновна пусть рассказывает события со всеми действую-
щими лицами, а барышни пусть записывают на листах, перегибая пополам,
чтобы после можно было вставлять, исправлять и т. п. Можно располо-
жить описания по лицам или по событиям, корректурно. После обозначит-
ся, как лучше. <…> Подумайте хорошенько об этом…”. Из этой затеи ни-
чего, разумеется, не вышло» (Абрамцево, рук. 11; Аксаков С. Т., 2, 501–
502).

¹ Из окружного послания патриарха Гермогена (Окруж. грам. Москвы из «Воз-
звания московских людей» на «Отписку нижегородцев к вологжанам о походе Проко-
пия Ляпунова к Москве, о всеобщем вооружении нижегородцев и о немедленной при-
сылке ратных людей на помощь столице», февраль 1611 г. См.: Акты, собранные в биб-
лиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Император-
ской Академии наук: в 4 т. М., 1836. Т. II. С. 298). Эпиграф к журналу «Русская беседа»
(1856–1860), предложенный К. С. Аксаковым.

1.1. РОДОСЛОВНАЯ И. С. АКСАКОВА

«Всякий клочок бумаги долговечнее самой дол-
гой жизни. Ты сохранишь эти листы <...> и они
сохранят тебе живое воспоминание прошедшего»

С. Аксаков. 1847-го года, декабря 27-го. Москва.

АКСАКОВЫ

Аксаковы, Оксаковы («оксак» – по-татарски «хромой») – ветвь ста-
ринного боярского рода Вельяминовых. Родоначальник – Иван Фёдорович
Вельяминов, по прозвищу Аксак (Оксак).

Род Аксаковых часто привлекал внимание исследователей, и к на-
стоящему времени отечественная генеалогическая наука располагает 11
поколенными росписями, составленными с середины ХIХ до начала ХХI в.
Эти тексты с разной степенью подробности и достоверности отражают ге-
неалогию Аксаковых.
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Исходной точкой изучения рода Аксаковых явилась Бархатная книга,
составленная в 1688 г. для нужд государственного управления. Как извест-
но, Бархатная книга основана на тексте официального Государева родо-
словца 1555 г., который был дополнен сведениями за вторую половину
ХVI–ХVII вв. Родословие Шимоновичей (Вельяминовых, Аксаковых, Во-
ронцовых-Вельяминовых, Исленьевых) описано в 19-й главе Бархатной
книги (Родословная, 1787, 18–19).

Эти сведения стали основным источником для первой попытки ге-
неалогического изучения Аксаковых, которую предпринял один из осно-
воположников научной генеалогии в России – князь П. В. Долгоруков. Он
опубликовал роспись рода в своем справочнике (Долгоруков, 1857, 44–46).

Следующее, значительно дополненное родословие подготовил В. В.
Руммель (Руммель, 1886, 20–30). Поколенная роспись В. В. Руммеля стала
для изучения генеалогии Аксаковых важным моментом, поскольку с ней
тесно связаны все последующие исследования, часто ставившие задачу ее
дополнения и исправления.

В начале ХХ века появилось несколько публикаций родословных от-
дельных ветвей рода. Поколенная роспись тульских Аксаковых опублико-
вана графиней Н. М. Соллогуб (Соллогуб, 1909). Поколенная роспись мос-
ковской ветви готовилась для «Родословной книги дворянства Московской
губернии», которая не была опубликована, ее рукопись сохранилась в
фонде известного генеалога В. И. Чернопятова (РГБ. Ф. 329/II. К. 1. Д. 7;
Ф. 329/III. К. 1. Д. 4).

Большой интерес к родословию Аксаковых проявлял А. А. Сиверс,
который обращался к их генеалогии несколько раз. Такое постоянство обу-
словливалось не только сугубо научными причинами, но и личными об-
стоятельствами: дочь исследователя вышла замуж за Б. С. Аксакова. В
1913 г. исследователь опубликовал роспись уфимско-самарской ветви (Си-
верс, 1913, 89–98), которая являлась прямым дополнением к родословию
В. В. Руммеля. Работу над родословием Аксаковых А. А. Сиверс продол-
жал в советский период. В его архиве, хранящемся в Государственном ис-
торическом музее, имеется рукопись поколенной росписи, доведенная до
конца 1930-х гг.

Таким образом, к 1917 г. был накоплен определенный опыт изучения
генеалогии Аксаковых, введены в научный оборот ценные источники, вы-
яснены родственные отношения между многими представителями семьи.
После трагических событий рубежа 1910-х – начала 1920-х гг. русская ге-
неалогия, как и вся отечественная наука, разделилась на советскую и эмиг-
рантскую.

В 1920-е годы была предпринята попытка дать характеристику роду
Аксаковых в медико-биологическом отношении. В «Русском евгеническом
журнале» была опубликована статья генетика А. С. Серебровского, посвя-
щенная Аксаковым (Серебровский, 1923). В 1960-х – 1980-х годах были
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опубликованы популярные очерки об Аксаковых, в которых кратко затра-
гивались судьбы членов рода в ХХ веке (Попов, 1962; Довгяло, 1985).

Поколенную роспись В. В. Руммеля дополнил материал, опублико-
ванный генеалогом-любителем, членом Русского историко-родословного
общества в Нью-Йорке Н. Н. Мазаракием (Мазаракий, 1954, 49–51). Свод-
ное родословие Аксаковых опубликовал на французском языке выдаю-
щийся русский генеалог Н. Ф. Иконников (Ikonnikov, 1964, 41–61). Его
фундаментальный труд «Дворянство России» выходил двумя изданиями: в
1930–1940-е гг. и в 1950–1960-е гг. Поколенную роспись Н. Ф. Иконникова
воспроизвел в начале 1980-х гг. князь Д. М. Шаховской (Schakhovskoy,
1981, 15–36). Он ограничился небольшими дополнениями на русском язы-
ке в начальный французский текст.

Большой вклад в изучение уфимско-симбирской ветви рода внесли
краеведы Г. Ф. и З. И. Гудковы (Гудковы, 1988; Гудковы, 1991; Гудкова,
2001). Основываясь на изучении материалов региональных архивов, они
смогли сделать многочисленные биографические и генеалогические уточ-
нения. Исследователи проследили также родство Аксаковых по женским
линиям, благодаря чему воссоздали круг их семейного окружения. Изуче-
ние свойственных связей Аксаковых было продолжено в ряде других работ
(см., напр.: Родословная, 2003).

Активное развитие генеалогических исследований в современной
России способствовало расширению и уточнению информационного фон-
да родословных и восстановлению тех тенденций развития дисциплины,
которые обозначились в первые годы ХХ в. Снова началось генеалогиче-
ское изучение региональных дворянских корпораций. В рамках этого про-
цесса вышел в свет справочник И. Ж. Рындина о дворянстве Рязанской гу-
бернии, в состав которого входили и Аксаковы (Рындин, 2006, 50–53).

Сведения о судьбах Аксаковых в ХХ в. исчерпывались краткими
биографическими очерками (Журавлев, 1966; Черникова, 2002; Черникова,
2008), и только в настоящее время этот период стал интенсивно исследо-
ваться, что, разумеется, способствует формированию адекватного пред-
ставления об истории семьи на всем временном протяжении. Так, сведения
по генеалогии Аксаковых, охватывающие период с конца ХIХ до начала
ХХI в., впервые ввела в научный оборот роспись, напечатанная в «Дворян-
ском календаре» (Наумов, Кулешов, 2008).

Наконец, итогом этого процесса явилась книга А. С. Кулешова и
О. Н. Наумова (Кулешов, Наумов, 2009). Содержащаяся в ней поколенная
роспись является первым, выполненным с соблюдением всех методиче-
ских требований современной науки, исследованием о роде. Книга состоит
из предисловия, поколенной росписи и научно-справочного аппарата. Она
основана на изучении обширной совокупности источников, преимущест-
венно архивных. Были использованы материалы 24 федеральных, местных
и ведомственных архивов, а также сведения из около 250 опубликованных



13

источников и литературы, документы из семейных архивов, а также факты,
полученные от ныне живущих представителей рода и его потомков по
женской линии.

*   *   *
В генеалогическом сознании русского дворянства большое место за-

нимали легенды, которые декларировали происхождение родов. Во многих
случаях они сводились к сказаниям о выезде из-за границы на Русь знатно-
го иностранца, который занимал высокое положение в среде служилого
сословия. Имелась подобная легенда и у Аксаковых, чей род был благо-
словлен преподобным Феодосием Печерским в ХI веке… (Кулешов, 2009,
13).

Аксаковы гордились древностью своего рода, происходившего от
Ивана Оксака, потомка знаменитого варяга Шимона (Симона) Африкано-
вича. В 1027 г. Шимон, приходившийся племянником норвежскому коро-
лю Якуну (или Гакону) Слепому, прибыл в Киев и построил в Киево-
Печерской лавре церковь Успения. С рассказа об этом самом Шимоне на-
чинается одна из замечательных древнерусских повестей – «Киево-
Печерский патерик» (см.: Кошелев, 1996, 1, 68).

Согласно русским летописям, Симон выдвинулся при дворе Яросла-
ва Мудрого. Симон принял православие и всегда проявлял усердие в вере.
Основателю Киево-Печерской Лавры Антонию Печерскому Симон подарил
на украшение алтаря золотую цепь в 50 гривен и драгоценный венец (Ка-
рамзин, 1990, 247). В Киево-Печерской Лавре Симон построил Успенскую
церковь, где и был похоронен. Его сын Георгий (или в древнерусском
произношении Юрий) Симонович был боярином у князя Киевского Все-
волода, отца Владимира Мономаха, а затем и самого Мономаха. Согласно
Киево-Печерскому Патерику, дав в удел своему юному сыну Юрию Долго-
рукому Суздальскую землю, Владимир Мономах сделал его воспитателем
Георгия Симоновича. Впоследствии, когда Юрий Долгорукий вокняжился
в Киеве, Георгий Симонович стал управлять всей Суздальской землей.
Интересно, что археологи среди боярских усадеб XI–XII века в Суздале
обнаружили и дом Георгия Симоновича. Кстати, сам хозяин дома, видимо,
еще не забыл свое варяжское происхождение. Так, в его усадьбе была най-
дена литейная форма с рунической надписью (Петрухин, 2005, 146). И в
дальнейшем потомки Симона верой и правдой служили русским монархам.
Праправнук Симона, Василий, по прозвищу Взолмень, был московским
тысяцким в начале княжения Дмитрия Донского. В дальнейшем, в сере-
дине XV века, один из потомков Василия, Иван Федорович, получил про-
звище Оксак (Аксак), что по-татарски означает «хромой», вероятно, дей-
ствительно обладая таким недостатком. Именно от него пошел род собст-
венно Аксаковых, навсегда получивших это родовое имя. От московских
государей Иван Федорович получил село Аксаково на реке Клязьме. <…>
В 1692 году стряпчему Петру Алексеевичу Аксакову была пожалована
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земля в Симбирском уезде. Там находилось село Троицкое, имевшее и
второе название – Аксаково, принадлежавшее прадеду Ивана Аксакова
(Лебедев, 2008, 16–17).

Но вот что показательно: сведения о происхождении от «знаменито-
го Шимона» С. Т. Аксаков сообщает только в «Семейной хронике» – и ни-
где более. <…> Ни в одном из сочинений или писем ни одного из Аксако-
вых нет указания на это исключительно древнее «родословие». <…> Ника-
кой особенной «древностью» реальные Аксаковы похвалиться не могли.
Автор «Семейной хроники» эту деталь придумал. А вслед за ним ее повто-
рили многие последующие исследователи (Кошелев, 2006, 20, 21).

Однако, «в исследованиях последних лет, опирающихся на сравни-
тельный анализ многочисленных источников, не только сформировался те-
зис о достоверности выезда Шимона, но и была реконструирована после-
довательность его ближайших потомков, в том числе для периода, который
недостаточно обеспечен документальными свидетельствами» (Молчанов,
1990, 79 – 83; Молчанов, 2001, 103, 104; Наумов, 2009, 4).

Еще при царе Михаиле Федоровиче Аксаковым были пожалованы
поместья в Тагаевской округе Симбирской губернии. В 1713 г. Петр Пер-
вый именным указом закрепил это пожалование в вечное владение (ГАСО,
ф. 430, оп. 1, д. 815, л. 18). Ко времени рождения Сергея Тимофеевича в
этих наследственных поместьях числилось 149 душ мужеска и 207 душ
женска пола (ЦГИА, ф. 1373, оп. 16, д. 751). А в 1767 году Степану Михай-
ловичу Аксакову стало в Симбирской губернии тесно, и в Бугурусланском
округе Уфимского наместничества купил он новые земли (Кошелев, 2006,
20, 21).

Приобретя землю под Бугурусланом, Степан Михайлович Аксаков
переселил с Поволжья туда своих крепостных, основав село Знаменское,
или Новое Аксаково. Помимо крепостных, на эти же земли двинулись и
новые переселенцы. Как писал его внук, «с легкой руки Степана Михайло-
вича переселение в <…> Оренбургский край начало умножаться с каждым
годом. Со всех сторон потянулись луговая мордва, черемисы, чуваши, та-
тары и мещеряки; русских переселенцев, казенных крестьян разных ве-
домств и разнокалиберных помещиков также было немало» (Аксаков С. Т.,
1986, 1, 46).

Аксаковы могут считаться своего рода типичными представителями
служилого дворянства. Родственниками Аксаковых были такие старин-
ные московские боярские роды, как Воронцовы, Вельяминовы, Сабуро-
вы. И в более позднее время Аксаковы продолжали служить Царю и Оте-
честву. Из других представителей рода Аксаковых можно выделить Нико-
лая Ивановича Аксакова (1730–1802), который был губернатором в Смо-
ленске и Ярославле, дослужился до чина генерал-лейтенанта (Лебедев,
2008, 17).
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Род Аксаковых выделился в конце ХV в. из Вельяминовых. Родона-
чальником их стал Иван Федорович Вельяминов, носивший некалендарное
имя Аксак (Оксак). Он имел четырех сыновей: Ивана, Александра, Дмит-
рия и Василия. В первой половине ХVI в. Аксаковы разделились на две
ветви. От Александра Ивановича берет свое начало арзамасская ветвь, ко-
торая в дальнейшем стала уфимско-самарской, а от Дмитрия Ивановича –
московская ветвь (со второй половины ХIХ в. калужско-московскую). Тер-
риториальная локализация ветвей обозначилась в конце ХVI века.

Формирование фамилии рода в современном варианте заняло почти
столетие. В ХVI в. его представители часто писались Оксаковыми, и до
конца века антропонимически прослеживалась их связь с родственниками.
Вторая половина ХVI в. стала для рода Аксаковых периодом продвижения
вверх в социально-должностной иерархии, служебной активности и даль-
нейшей генеалогической эволюции.

Московская ветвь в ХVI–ХVII вв. сохраняла положение при царском
дворе, ее представители служили в стольниках и дворянах московских, на-
значались на воеводские должности, владели значительными земельными
наделами. Однако в ХVIII в. эта ветвь потеряла служебное положение, по-
полнив ряды мелкопоместного дворянства. С того же времени традицион-
ной для ее представителей являлась военная служба, но высоких чинов они
не достигли.

Арзамасская ветвь (впоследствии уфимско-самарская) попала во
второй половине ХVI в. в категорию провинциального дворянства и в ХVII
в. в служебном отношении ничем себя не проявила. Однако в ХVIII в. на-
чалось ее возвышение, принадлежавшие к ней лица достигли наиболее вы-
соких среди Аксаковых чинов (действительного тайного советника), зва-
ний (сенатора) и должностей (губернатора), активно участвовали в обще-
ственно-политической, научной и литературной жизни страны (С. Т., К. С.
и И. С. Аксаковы). До начала ХХ в. ее представители сохранили значи-
тельные земельные владения. Для этой ветви характерны гражданская
служба и юридическое образование. Традиционными местами учебы стали
либо привилегированное Императорское училище правоведения, в которое
поступили шесть представителей семьи, либо один из российских универ-
ситетов: Московский, Казанский, Санкт-Петербургский.

Род Аксаковых в ХVIII в. записан в дворянскую родословную книгу
Оренбургской губернии. Основатель уфимской ветви – С. М. Аксаков – в
середине ХVIII в. переселился из Симбирской губернии в Оренбургскую
губернию. Его сын Т. С. Аксаков – прокурор Уфимского Верхнего земско-
го суда.

Наиболее известны: С. Т. Аксаков, его дети – К. С. Аксаков, В. С.
Аксакова, И. С. Аксаков, жена последнего А. Ф. Аксакова (дочь Ф. И.
Тютчева), а также племянник С. Т. Аксакова – А. Н. Аксаков.
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К другим ветвям рода принадлежали: Н. И. Аксаков (1727–1802),
действительный тайный советник (1800), в 1797–1800 ярославский губер-
натор, и его сын М. Н. Аксаков (1757–1818), генерал-лейтенант (1797), се-
натор (1816); братья А. П. Аксаков (17.1.1850 – не ранее 1917), публицист
и литератор, и Н. П. Аксаков (1848–1909), публицист и философ (подроб-
нее см.: Кулешов, 2005; Кулешов, 2009; Наумов, 2009).

В 1832 г. С. Т. Аксаков, озабоченный устройством в Московский
университет старшего сына, обратился за справкой о дворянстве в депар-
тамент Герольдии, и бесстрастный чиновник <…> представил следующий
документ: «А по справке оказалось: в прошлом 1791 году просителя сего
дед, полковой квартирмейстер Степан Михайлович Аксаков при поданном
в сие собрание прошении на древнее и благородное происхождение пред-
ставил на пожалованные от  Великих Государей, Царей и Великих Князей
предкам его поместья и вотчины послужные грамоты, в коих значит: пра-
прадед его Еремей, прозвище Любим, в 7147-м (1639) и 7171-м (1663), сын
его Алексей в 7181-м (1673), внук его, Алексеев, Петр в 7201-м (1693) го-
дах, а от Петра было четыре сына: Михайла, Афанасий, Иван и Григорий,
коим на поместья отца их в 1713 году владская выпись дана; от Афанасия
и Григория детей не показано, а от Михайлы сын Степан, который Еремею
доводится праправнук…» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. 76, л. 3–3 об.; Кошелев,
2005, 21).

Предки И. С. Аксакова

XXV поколение. – Сергей Тимофеевич (20.9.1791, Уфа – 30.4.1859,
Москва).

XXIV поколение. – Тимофей Степанович (1762, по др. сведениям
21.2.1759 – 26.12.1836, по др. сведениям в 1837) – в 1775 г. ординарец при
А. В. Суворове, в 1788 г. прокурор Уфимского Верхнего Земского Суда;
его жена – Зубова Мария Николаевна (1762 или ок. 1771, по др. свед.:
6.1.1769 – 25.10.1833*), венчание 19.02.1788 г. в Успенской приходской
церкви; * Мишанина, 2011, 155.
их дети: Сергей, Надежда, Николай, Анна, Аркадий, Софья.
См.: Из семейной переписки стариков Аксаковых: Письма Тимофея Степановича и Ма-
рьи Николаевны Аксаковых (1818–1835) с предисловием и примечаниями
Н. М. Павлова // РА. 1894. Кн. 3. Вып. 9. С. 100–136.

XXIII поколение. – Степан Михайлович (1723, по др. сведениям 1724
– 1798), с 13.1.1755 г. прапорщик, в 1791 г. полковой квартирмейстер;
его жена – Неклюдова Ирина Васильевна была за ним во втором замужест-
ве (см. Назаров, 2008, 196).
Даты жизни деда и родителей С. Т. Аксакова см.: РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 104; РГИА,
ф. 1583, оп. 1, д. 642 (Кошелев, 2006, 18, 24).

XXII поколение. – Михаил Петрович (?) с 2.12.1731 – поручик;
его жена – Ружевская Пелагея Никитична, поручица; ее отец – Никита Ми-
хайлович Ружевский, скончавшийся, очевидно, в 1747 г., доводится С. Т.
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Аксакову прапрадедом (РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3170, с. 167 об.; Назаров, 2008,
195–196).

XXI поколение. – Петр Алексеевич (умер в 1708 г.), в 1693 г. и на
момент смерти – стряпчий.

XX поколение. – Алексей Еремеевич (Любимович) (умер в 1680 г.), в
1672 г. владел землями в Симбирском уезде.

Уфимскую администрацию в 1740–1744 гг. возглавлял вице-губернатор Петр
Дмитриевич Аксаков – дальний родственник С. Т. Аксакова. Он приходился последне-
му восьмиюродным трижды прадедом /семиюродным братом Алексею Еремеевичу Ак-
сакову – прапрапрадеду С. Т. Аксакова/ (Руммель, Голубцов, 1886; Гудковы, 1991, 68;
Биккулов, 2007, 2009).

XIX поколение. – Еремей Иванович, по прозвищу Любим (родился
ранее июля 1613 г. – 1672), в 1668–1672 гг. – дворянин московский.

XVIII поколение. – Иван Данилович (умер ранее июля 1613 г.), на
момент смерти владел поместьем в Арзамасском уезде.

XVII поколение. – Даниил Юрьевич (умер ранее 18.2.1586).
XVI поколение. – Юрий Иванович (умер ранее 18.2.1586 в Рыльске;

возможная дата смерти 28.11.1585).
XV поколение. – Иван Александрович (?), жена Мария умерла ранее

27.5.1545 г.
XIV поколение. – Александр Иванович (?), в 1500 г. владел землями

в Вотской пятине в Новгороде.
XIII поколение. – Иван Федорович Вельяминов по прозвищу Аксак

(Оксак), родоначальник Аксаковых. В конце ХV в. – послух при продаже
Иваном Васильевичем Сухим своему родному брату Ивану Васильевичу
Шадре вотчины в селе Ивановском с деревнями Задорожное и Онофреево
(Шумаков С. А. Обзор грамот Коллегии экономии // Чтения в Обществе
истории и древностей российских. 1912. Кн. 3. Отд. 1. С. 49). Продавец и
покупатель доводились Ивану Федоровичу Аксаку родными племянника-
ми.

XII поколение. – Федор Вельяминович, воевода в полках; боярин.
XI поколение. – Вельямин Андреевич.
X поколение. – Андрей Юрьевич.
IX поколение. – Юрий Васильевич Грунка (родился до 1354 г. – умер

после 1408 г.), в родословцах именуется Юрием, в разрядах – Федором; в
Куликовской битве – второй воевода полка правой руки; боярин великого
князя московского Василия I.

VIII поколение. – Василий Протасьевич (умер в 1353 г.), московский
тысяцкий.

VII поколение. – Протасий-Вельямин Федорович (умер после 1326),
московский тысяцкий.

VI поколение. – Федор Иванович.
V поколение. – Иван.
IV поколение. – Неизвестное лицо.
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III поколение. – Георгий (Юрий) Симонович (ок. 1070 – после 1149),
ростовский тысяцкий, упоминается в 1120–1149 гг.

II поколение. – Шимон (Симон) Африканович (1020-е – 1089), вы-
ехал на Русь в середине ХI в.

I поколение. – Африкан, «князь варяжский», жил в первой половине
ХI в.

Подробнее см.: РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. 76, л. 3–3 об.; Брачные грамоты Аксако-
вых, рукописные копии, 1625–1698 // РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 156, 4 л.; Родословная,
1787, 18–19; Долгоруков, 1857, 44–46; Руммель, Голубцов, 1886, 20–30; Савелов, 1906;
Сиверс, 1913, 89–98; Мазаракий, 1954, 49–51; Ikonnikov, 1964, 41–61; Schakhovskoy,
1981, 15–36; Гудковы, 1991; Алексеев, 1995; Антонов, 1996; Рындин, 2006, 50–53; Мол-
чанов, 2007; Наумов, Кулешов, 2008, 18–38; Молчанов, 2009; Кучкин, 2009; Кулешов,
Наумов, 2009.

Братья и сестры С. Т. Аксакова

У Сергея Тимофеевича Аксакова было четыре сестры и два брата
(см.: Гудковы, 1988, 117–161; Гудковы, 1991, 91–101, 154–179; Кулешов,
Наумов, 2009). Первым ребенком в семье родителей писателя была дочь,
умершая в младенческом возрасте (см.: Аксаков С. Т., 1, 256, 259).

Надежда Тимофеевна (19.5.1793, по др. сведениям 18.5.1794, Уфа –
5.8.1887, Кобрино вблизи безуездного г. Гатчины Царскосельского у. Пе-
тербургской губ.), см.: рукопись Н. Т. Карташевской «Наташа. Истинное происше-
ствие (1811–1814). Действие происходит в Оренбургской и Вятской губернии» (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 11, ед. 6). Эта рукопись опубликована Г. Ф. и З. И. Гудковыми (Гудковы, 1988,
162–226);
ее 1-й муж (с 20.6.1813 г.) Мосолов Николай Иванович (умер 12.1.1815 г.);
ее 2-й муж (с 2.6.1816 г.) Карташевский Григорий Иванович (18.9.1777 –
12.8.1840), окончил Московский университет в 1796 г., в 1799 определен в
Казанскую гимназию учителем математики, в 1805 г. назначен адъюнктом
высшей математики Казанского университета, впоследствии тайный со-
ветник, с 1838 г. – сенатор;
их дети – семь сыновей и три дочери:
Александр (29.4.1817 – 24.7.1894), офицер; в 1835–1836 гг. во время учебы
на физико-математическом факультете Московского университета был
близок к кружку Н. В. Станкевича. Его могила находится на Тихвинском
кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. Письма его к К.С. 1830–
1840-х годов см.: РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. 2, ед. 24.
Мария (1.11.1818 – 20.10.1906), из всего многочисленного семейства Кар-
ташевских в интеллектуальном отношении была ближе всех к семье С. Т.
Аксакова, известна в литературе по своей обширной переписке с двоюрод-
ной сестрой В. С. Аксаковой (1836–1864) и двоюродным братом К.С.
(1836–1838).
Николай (11.4.1820 – 2.7.1889, по др. данным 1880), генерал-лейтенант,
защитник Севастополя.
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Владимир (р. 1821).
Яков (1822 – после 1881).
Артиллерийское училище (впоследствии Михайловская артиллерийская академия и
училище), располагавшееся на Арсенальной набережной Петербургской стороны, в до-
ме 17 (с 1820 по 1918 г.), закончили Николай в 1842 г. и Яков в 1843 г., обучавшиеся
соответственно в XVIII и XIX выпусках (см.: Исторический очерк образования и разви-
тия Артиллерийского училища. 1820–1870. СПб., 1870. Отд. III. С. 29, 31). За информа-
цию благодарим А. П. Дмитриева.
Юлия (27.11.1823 – 16.3.1895), погребена с отцом.
Дмитрий (р. 1826), о нем В. С. Аксакова упоминает в дневниковой записи
4.2.1855 г.
Надежда (1828–1890), была замужем за Андреем Николаевичем Маркови-
чем (1830–1907), сенатором. Их дети: Николай (р. в 1860 г.), Дмитрий (р. в
1863 г.), Юрий (р. в 1867 г.).
Василий (1831 – 6.5.1901), погребен на том же кладбище, где и его стар-
ший брат Александр.
Федор, о нем только известно, что он погребен на Тихвинском кладбище.

Николай Тимофеевич (4.6.1797, Уфа – 13.3.1882, СПб.), служил в
Измайловском полку, был адъютантом у гр. Паскевича, в 1850–1858 гг. в
чине статского советника был губернским предводителем дворянства
Симбирской губернии;
его жена – Панова Екатерина Алексеевна (6.11.1809 – 25.9.1857);
их сын – Александр (27.5.1832, с. Репьевка Городищенского уезда Пензен-
ской губ. – 4.1.1903, СПб.), один из основоположников научного изучения
парапсихических явлений; переводчик, издатель, знаток народной медици-
ны, автор статей и ряда книг по спиритизму, последователь шведского тео-
софа-мистика Э. Сведенборга (1688–1772). Окончил Императорский лицей
(1851). Погребен в Москве в Донском монастыре вместе с матерью и же-
ной (Софья Александровна Беккер (1.5.1835 – 14.10.1880).

Анна Тимофеевна (18.3.1799 – 1850);
ее муж (с 21.5.1814 г.) – Воейков Владимир Иванович;
их дети – Александр (в 1844 г. у него родилась дочь Софья), Николай,
Алексей, Аркадий, Мария (р. 1826 г.).

Аркадий Тимофеевич (23.1.1803 – 1.11.1862; по др. свед.: 15.1.1803
– 15.10.1862*) – служил в Петербурге в гвардии прапорщиком, в 1835–
1838 гг. избирается бугурусланским уездным предводителем дворянства,
впоследствии – коллежский секретарь, симбирский помещик; похоронен в
селе Аксаково Кадыковской волости Симбирского уезда; С. Т. Аксаков по-
святил ему несколько своих стихотворений (см.: Аксаков С. Т., 3, 661–667,
673–675, 773, 774); * Мишанина, 2011, 155.
«Аксаков, брат известного Сергея Тимофеевича, был хороший человек, и хотя не имел
замечательного ума своего брата, но был схож с ним бесконечною добротою, честно-
стью и благородством, качествами, присущими вообще всему поколению старых и мо-
лодых Аксаковых того времени» (Воспоминания С. М. Загоскина // ИВ. 1900. Т. 79.
Март. С. 931–932).
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его жена (с 5.7.1836 г.) – Кроткова Анна Степановна (21.1.1819 –
10.9.1888). Похоронена в Троице-Сергиевой Лавре вместе с сыном Алек-
сандром. Их дети –
Сергей (р. 2.9.1837 г.), в 1857 г. окончил Александровский лицей, в чине
коллежского советника служил во II отделении императорской канцеля-
рии, в предреволюционные годы земский деятель; 8.9.1875 г. женился в
Саратове на бугурусланской мещанке Христине Андреевне Киреевой, 20-
ти лет; их дети – Николай (р. 3.5.1877), Григорий (25.5.1879 – 17.2.1908),
Александр (р. 12.10.1886), Василий;
Николай (1.7.1838 – 1886, по др. сведениям в 1887), в 1857 г. вместе со
старшим братом окончил Александровский лицей, в чине надворного со-
ветника служил в министерстве внутренних дел; его дети – Аркадий,
Александр (10.4.1874 – 8.4.1912), Вера, Мария;
Надежда (26.8, по др. сведениям 10.9.1839 – 21.6.1907), была замужем за
действительным тайным советником, сенатором Алексеем Порфирьевичем
Безобразовым (30.3.1828 – 29.4.1905). Вместе с мужем погребена на Тих-
винском кладбище Александро-Невской лавры;
Александр (27.7.1842 – 1.3.1880). 15.6.1856 г. А. Т. Аксаков просил при-
нять в 6-й класс ИУП на собственное содержание сына Александра,
18.12.1856 г. документы возвращены просителю (ЦГИА СПб. Ф. 355, оп. 1.
д. 30; Кулешов, Наумов, 2009, 162); сын – Николай.
Владимир.

Софья Тимофеевна (7.2.1806 – 17.7.1866);
ее муж (с 20.1.1825 г.) – Глумилин Михаил Васильевич (ум. в 1847 г.).
их дети – Михаил; Василий; Надежда – жена ученого-химика А. М. Бутле-
рова (25.8.1823 – 5.8.1886), известны их дети – Михаил, Владимир (р.
3.4.1864); Юлия Юм; Екатерина Аристова; Мария (1825–1849), в 1844 г.
вышла замуж за Ахиллеса (Сильвестра) Францевича Россоловского, после
родов сына скончалась; их сын Вячеслав Сильверстович Россоловский
(1849–1908), журналист, принимал деятельное участие в издании и распро-
странении писем И. С. Аксакова, после его смерти, помогая сначала   А. Ф.
Аксаковой, а затем О. Г. Аксаковой.

*   *   *
На всем протяжении существования Аксаковы уделяли большое

внимание правовому оформлению своей принадлежности к служилому со-
словию, дворянству, их родословия вошли в «Государев родословец» и
«Бархатную книгу».

В 1785 г. «Жалованная грамота дворянству» кардинально изменила
систему юридического оформления дворянского достоинства в России.
Была введена децентрализованная система учета сословия, при которой в
каждой губернии учреждались родословные книги, фиксировавшие все по-
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томственное дворянство, владевшее на ее территории недвижимым иму-
ществом.

В конце ХVIII – начале ХХ в. Аксаковы были внесены в родослов-
ные книги 7 губерний: Калужской, Московской, Оренбургской (Уфим-
ской)1, Рязанской, Самарской, Симбирской и Тульской. Первым из рода о
внесении в дворянскую книгу просил представитель уфимско-самарской
ветви Степан Михайлович Аксаков, который 11 декабря 1791 г. был запи-
сан «вместе с родом» в ее шестую часть (ГАСО, ф. 430, оп. 1, д. 815, л. 18–
18 об.). В 1796 г. произошло правовое признание дворянского достоинства
рязанских Аксаковых – поручика Андреяна Петровича и его сына Степана
(ГАРО, ф. 98, оп. 10, д. 4, л. 12–12 об.). В ноябре 1799 г. Василий и Степан
Николаевичи Аксаковы также просили причислить их к московской дво-
рянской корпорации.

Юридически принадлежность к дворянскому сословию оформили 70
человек из рода Аксаковых; среди них было 46 мужчин, 19 женщин и 5
жен. Случаев причисления к региональным корпорациям было больше –
78, поскольку некоторые представители семьи вносились в родословные
книги 2–3-х губерний одновременно. Подтверждение социального статуса
семьи происходило постоянно и продолжалось с 1791 по 1914 гг. Послед-
ними из Аксаковых (25 декабря 1914 г.) были внесены в родословные кни-
ги Московской губернии Мария Михайловна Аксакова и ее сын Михаил.

*   *   *
Символика начала бытовать в роду Аксаковых не позже конца ХVI в.

Первый известный случай ее употребления относится к 1596 г. Гербы Ак-
саковых, Вельяминовых, Воронцовых-Вельяминовых и Исленьевых не
совпадают, что можно истолковать как доказательство поздней геральди-
зации и свидетельство их независимого друг от друга генезиса.

Герб Аксаковых, по всей видимости, был создан в конце ХVIII в., а
непосредственным поводом для этого стало составление «Общего гербов-
ника дворянских родов Всероссийской империи», работа над которым на-
чалась в соответствии с императорским манифестом от 20 января 1797 г.
(ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. 24. [СПб.,] 1830. № 17749. С. 298–299). Это собрание
гербов имело официальный характер и утверждалось лично монархом.

Юридически закрепленное описание герба Аксаковых было таково:
«В щите, имеющем серебряное поле, изображено красное сердце, пронзен-
ное стрелой; щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворян-
ской на нем короной и тремя страусовыми перьями; намет на щите сереб-
ряный, подложенный красным; щит держат два воина в латах, имеющие в
руках по одному копью». Оно находится в четвертой части «Общего гер-
бовника» (Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Ч.

1 В 1781 г. было учреждено Уфимское наместничество, 12 декабря 1796 г. оно переименовано в
Оренбургскую губернию, 5 мая 1865 г. из нее выделена Уфимская губерния.
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IV. СПб., [1800]. № 19), и день, когда император Павел I подписал ее – 7
декабря 1799 г. – следует считать датой утверждения самого герба (ПСЗ
РИ. Собр. 1. Т. 25. [СПб.,] 1830. С. 930–931).

Описание было неполным: не указаны цвета стрелы и лат воинов, от-
сутствует понятие нашлемника. В основе герба рода Аксаковых лежит
польский герб Аксак, который польские авторы считают татарского про-
исхождения. Польский герб Аксак известен с ХII века и представляет со-
бой в голубом поле на блюде красное сердце, пронзенное одной или двумя
стрелами, расположенными крестообразно.

*    *    *
В 1901–1917 гг. существовало три ветви дворянского рода Аксако-

вых: 1) калужско-московская, 2) тульско-рязанская, 3) уфимско-самарская.
Первая ветвь была представлена семьей капитана, а в дальнейшем

надворного советника и лесничего Николая Васильевича Аксакова (1829–
1902). От брака с Ю. В. Воейковой у него было 5 сыновей: Сергей (1861–
1917), Владимир (1863–1916), Василий (1871–1887), Георгий (1873–1914),
Павел (1875–1944), и 3 дочери: Ольга (1865 – после 1926), Александра
(1866 – ?), Антонина (1870 – ?).

Сыновья преимущественно служили на военной службе, участвовали
в Русско-японской и мировой войнах. Лучшую служебную карьеру сделал
П. Н. Аксаков, который в 1917 г. получил чин полковника и был назначен
командиром пехотного полка. Все внуки Н. В. Аксакова также избрали во-
енную карьеру, в начале ХХ в. учились в военных училищах и кадетских
корпусах. В отставке Аксаковы служили в земских учреждениях и органах
дворянского самоуправления, женщины работали в сфере народного обра-
зования и медицине.

Вторая ветвь рода Аксаковых, существовавшая в начале ХХ века, –
тульско-рязанская – фактически выделилась из московской в первой поло-
вине ХIХ в. Ее основателем являлся штабс-капитан, алексинский уездный
предводитель дворянства Н. И. Аксаков (ок. 1781 – 12.12.1848). У него бы-
ло двое сыновей: провинциальный секретарь, таможенный чиновник Ни-
колай (26.1.1811 – 9.6.1841) и Петр (3.2.1820 – 1881), губернский секре-
тарь, депутат дворянства от Алексинского уезда Тульской губернии. У
первого из них был единственный сын, умерший холостым сын Николай
(1837–1887), горный инженер, действительный статский советник, началь-
ник отделения в Горном департаменте. Второй имел обширное потомство:
две дочери (Прасковья и Надежда) и пять сыновей (Николай, Александр,
Федор, Алексей, Василий). Из них наиболее известны двое.

Николай Петрович (17.6.1848, с. Юдинки Алексинского у. Тульской
губ. – 5.4.1909, Петербург), поэт, публицист, критик, прозаик, историк, фи-
лософ, богослов, по общественным взглядам примыкал к славянофилам.
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Александр Петрович (17.1.1850, с. Юдинки Алексинского у. Туль-
ской губ. – не ранее 1917, Петроград), публицист, литератор, надворный
советник, разрабатывал теорию о способах исправления преступников,
главным считая труд на благо людей и Бога, предлагал реформировать тю-
ремную систему России.

Третья ветвь рода – уфимско-самарская – в начале ХХ в. была
представлена семьей самарского губернатора, а в последние годы жизни –
самарского губернского предводителя дворянства Г. С. Аксакова (1820–
1891). Из сыновей С. Т. Аксакова он единственный имел потомство. В
Симбирске 8.1.1848 г. он женился на Софье Александровне Шишковой
(ок. 1830 – 27.6.1883). Известны четверо детей Г. С. и С. А. Аксаковых:
Ольга, Сергей, Наталья (умерла до 1886 г.), Константин. В формулярном
списке отца указаны только двое детей: Ольга и Сергей.

Ольга Григорьевна (26.12.1848, Симбирск – 7.4.1921, с. Языково Бу-
зулукского уезда Самарской губ.), любимая внучка писателя, это ей он по-
святил «Детские годы Багрова внука». В 1889 г. основала кумысолечебное
заведение в с. Надеждино Белебеевского уезда Уфимской губернии. Среди
потомков писателя ей принадлежит особая роль прежде всего потому, что
она, собрав богатейший архив представителей семейства Аксаковых, со-
хранила его, частично опубликовав, и остальное передала на хранение.

Константин Григорьевич (р. 14.1.1864, Уфа), крещен 25.1.1864 г. в
Ильинской церкви г. Уфы. Восприемники: действительный статский со-
ветник, камергер Высочайшего Двора Петр Иванович Булгаков, дочь гра-
жданского губернатора, девица Ольга Григорьевна Аксакова, надворный
советник Иван Сергеевич Аксаков, коллежская советница Ольга Семенов-
на Аксакова, дочь коллежского советника Вера Сергеевна Аксакова
(ЦГИА РБ. Ф. И – 294. Оп. 2. Д. 5. Л. 96 об. – 97; Кулешов, Наумов, 2009,
165).

Сергей Григорьевич (28.8.1861, Уфа – 8.11.1910, СПб., похоронен
14.11.1910 г. в имении Страхово Бузулукского уезда Самарской губернии),
крещен в Троицкой церкви г. Уфы; женился в Петербурге 29.4.1884 на до-
чери капитана 1 ранга, контр-адмирала в отставке, Серафиме Ивановне
Свешниковой (28.6.1858 – 23.9.1915, Петроград); служил в земском отделе
МВД (1887), комиссаром по крестьянским делам Влоцлавского уезда Вар-
шавской губернии (1888), коллежским секретарем (1890); земским началь-
ником Бузулукского уезда (1891). Их дети: Николай (р. 1877); Мария
(6.3.1885, СПб. – 1922, по др. сведениям 1920, Петроград); Елизавета (1886
– 24.3.1888), умерла на 2-м году жизни, погребена в Петербурге в Новоде-
вичьем монастыре вместе с бабушкой Е. Н. Свешниковой, урожденной Со-
тири; Константин (4.10.1888, Царское село – 23.11.1950, Шанхай, Китай);
Сергей (24.12.1890, Самара – 4.9.1968, Минск), известный композитор, его
дети – Вера (1916 – 1996, США); Ирина (31.8.1939, Шанхай, Китай –
7.10.2007, г. Лобня Московской обл.), ее сын Сергей Витальевич (р. 6.4.
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1963, Минск), сыновья которого Сергей (р. 15.9.1995, Лобня Моск. обл.) и
Иван (р. 17.10.2004, Лобня Моск. обл.) носят фамилию Аксаковы; Ольга
(1.11.1942, Шанхай, Китай – 22.2.1987, Минск), ее дочь Наталья Валериев-
на (р. 16.12.1966, Минск) носит фамилию Аксакова.

*   *   *
По состоянию на 1 января 1917 г. род Аксаковых насчитывал 28 че-

ловек: 11 мужчин, 11 женщин и 6 супруг. По ветвям они распределялись
следующим образом: в калужско-московской – 9 мужчин, 8 женщин и 4
супруг (всего 21 человек), в уфимско-самарской ветви – 2 мужчин, 3 жен-
щины, 2 супруг (всего 7 человек). О существовании к 1917 г. представите-
лей тульско-рязанской ветви достоверных сведений обнаружить не уда-
лось.

Из оставшихся в живых к 1921 г. 24 представителей рода Аксаковых
12 эмигрировало – 8 мужчин и 4 женщины. Из мужчин в Советской России
осталось всего трое, принадлежащих к калужско-московской ветви.

Аксаковы активно участвовали в белом движении, в эмиграции про-
живали в Югославии, Китае, Германии, Австрии, Румынии, Болгарии,
Франции, с середины ХХ в. – в США, Аргентине, Австралии, Ливане. Не-
которые из эмигрантов в 1950-е годы вернулись в СССР, а потомки остав-
шихся за рубежом во втором-третьем поколениях полностью ассимилиро-
вались.

ХХ век был для семьи Аксаковых периодом адаптации к изменив-
шимся социально-экономическим условиям, когда значительная часть дво-
рянства лишилась земельных владений, составлявших материальную осно-
ву ее существования ранее. Дворяне Аксаковы постепенно интегрирова-
лись с другими социальными слоями, что проявилось в матримониальных
связях с представителями других сословий. Аксаковы сохранили социаль-
ный, нравственный и интеллектуальный потенциал, который использовал-
ся не только в СССР, но и в зарубежных странах.

К началу ХХI века в роде Аксаковых сложилась неблагополучная
демографическая ситуация. К настоящему времени существует 11 его
представителей (3-е мужчин, 4 женщины, 4 супруги), принадлежащих ка-
лужско-московской ветви. В настоящий момент за границей проживает
одна представительница рода Аксаковых (Katherine Aksakoff) и две вдовы
(Сергея Сергеевича Аксакова – Марина Александровна и Игоря Павловича
Аксакова – June Mari), во Франции, Аргентине и Австралии соответствен-
но.

Таким образом, из бывшей уфимско-самарской ветви не осталось ни
одного представителя (праправнучка Сергея Тимофеевича Аксакова Ирина
Сергеевна умерла в октябре 2007 года), а в калужско-московской ветви в
последнем поколении остался лишь единственный мужчина – ученик на-
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чальной школы-гимназии № 1938 города Москвы Даниил Андреевич Ак-
саков.

В таких условиях приобрел актуальность вопрос о сохранении фами-
лии в качестве мемориальной традиции по женской линии. В роде Аксако-
вых сложилось два подхода к решению данной проблемы, которые харак-
терны и для других современных дворянских семей. В калужско-
московской ветви было сочтено целесообразным носить двойную фами-
лию. В уфимско-самарской ветви фамилия была передана по женской ли-
нии.

На рубеже ХХ–ХХI вв. произошло восстановление генеалогического
единства рода. Современные Аксаковы были включены в историческую
систему родственных отношений. Важнейшую роль в возрождении семей-
ной памяти сыграла публикация выдающихся по источниковедческому
значению мемуаров Т. А. Аксаковой (рожденной Сиверс), которые вышли
в свет сначала во Франции, а затем в России (Аксакова, 1988; Аксакова,
2005). Они стали стержнем, вокруг которого развернулось изучение исто-
рии рода.

Подробнее см.: Кулешов, 2005; Кулешов, Наумов, 2005; Наумов, Ку-
лешов, 2008; Кулешов, 2009; Наумов, 2009; Кулешов, Наумов, 2009.

ЗУБОВЫ

Графский и дворянские роды. Старейший происходит от татарского
баскака Амрагата, принявшего в 1237 крестильное имя Захария. Некото-
рые Зубовы – нетитулованный российский дворянский род, от Амрагата
(Захария), герб рода находится в 2 части «Общего гербовника дворянских
родов Российской империи». Герб других Зубовых находится в 6 части
«Общего гербовника...». Род графов Зубовых был записан в 5 и 6 части
дворянских родословных книг Нижегородской, Санкт-Петербургской и
Ковенской губерний.

О Зубовых <…> аксаковедение знает только то, что сообщил лишь
сам С. Т. Аксаков в своих произведениях (см.: Гудковы, 1991, 65–73).

Мать С. Т. Аксакова – Зубова Мария Николаевна (1771–1833).
Аксаков С. Т.: «...Зубиха (так называли ее сестры и мать Алексея Степано-
вича в своих тайных заседаниях) – низкого рода; дедушка у ней был ураль-
ский казак, по прозванию Зуб, а мать (Вера Ивановна Кандалинцова) – из
купеческого звания» (Аксаков С. Т., 1, 148).

Ее братья и сестры –
Сергей Николаевич (1776 – с 1846 до 1849), его дети: Надежда

(р. 1813) и ее муж крестьянин Барышников, Вера (р. 1818) и ее муж чинов-
ник Иван Иванович Михайлов, Мария (р. 1827) и ее муж чиновник Поли-
карп Андреевич Сокуров, Петр (р. 1838);
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Александр Николаевич (1778 – до 1850 г.) в документе 1850 г. упо-
минается как умерший титулярный советник, оставивший малолетнего сы-
на Петра, жену его звали Александрой Силовной.

Надежда Николаевна,
Екатерина Николаевна,
Николай Николаевич.
См.: «Дело об утверждении раздельного акта на землю, составленно-

го наследниками умершего помещика Зубова Н. С.». В этом акте сообща-
ется, что 20 марта 1808 года два брата Зубовы, отставной майор Сергей
Николаевич и капитан Александр Николаевич, исполняя волю своего по-
койного отца, коллежского советника Николая Семеновича Зубова, выра-
женную им в духовном завещании 11 мая 1789 года, разделили между со-
бой наследство. Согласно воле отца Сергею досталось сельце Никольское
(Касимово), Александру – сельцо Зубовка. В сельце Никольском было
1619 десятин, а в Зубовке – 1555 десятин земли. Оба брата, согласно заве-
щанию, выделяли законную долю своим двум меньшим сестрам. Одна из
них к тому времени, Надежда, была замужем за подпоручиком Дмитрием
Александровичем Леонтьевым, другая, Екатерина – девица (позже – Мака-
рова) (ЦГА БАССР, ф. 100, оп. 2, д. 473). Мать С. Т. Аксакова и ее мень-
шой брат Николай в разделе не упоминаются. Выходя замуж еще при жиз-
ни отца, она свою долю наследства получила в качестве приданого, брат
же ее, видимо, умер еще в детстве (Гудковы, 1991, 67–68).

Дед – Зубов Николай Семенович (около 1741, Уфа – 12.3.1792, Уфа,
в собственном доме. См.: ЦГИА РБ, ф. 294, оп. 1, д. 15, листы не пронуме-
рованы;), с 1767 г. – капитан; с 1771 г. – отставной капитан, в 1772 г. –
надворный советник, избран уфимским предводителем дворянства на
трехлетие (1772–1775); с 1782 г. – подполковник, с 1783 – полковник.
(Гудкова, 2008, 271–272). Он два раза женился и оба раза овдовел. 1-я жена
– Вера Ивановна Кандалинцева (умерла в 1776 г.) происходила из купече-
ского рода. От этого брака у него осталось трое детей: Мария, двенадцати
лет, и два малолетних сына; от второго брака были две дочери и сын Ни-
колай 2-я жена – дочь известного описателя Оренбургского края, тамошне-
го помещика П. И. Рычкова – Александра Петровна (Гудковы, 1991, 65, 69;
Кулешов, Наумов, 2009, 126).

Прадед – Зубов Семен, «уральский казак по прозвищу Зуб».
В своей исторической монографии В. Н. Витевский большое место уделяет
деятельности Семена Зубова – секретаря Уфимской провинциальной кан-
целярии, «на которого был возложен и прокурорский надзор». И подробно
описывает конфликт, возникший между Семеном Зубовым и П. Д. Аксако-
вым, уфимским вице-губернатором в 1740–1744 гг. (Витевский, 1890, 2:
196, 199, 201, 205, 207, 212, 5: 847; Гудковы, 1991, 68).
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ЗАПЛАТИНЫ

Некоторые Заплатины – нетитулованный российский дворянский
род, герб рода находится в 7 части «Общего гербовника дворянских родов
Российской империи». Дворяне Заплатины уже в XVIII веке владели име-
ниями в Центрально-Черноземном регионе.

Заплатины – русский дворянский род, восходящий к XVII веку и
внесенный в VI часть родословной книги Курской губернии (Гербовник
VII, 97).

Заплатин Семен Григорьевич дослужился до генерал-майорского чи-
на, владел небольшим имением в Курской губернии, которое было не на-
следственным, а выслуженным.

Аксаков И. С.: «Он служил в военной службе, участвовал во всех по-
ходах Суворова, – в Польше, в Турции, был при осаде Очакова, имел геор-
гиевский крест; при Павле командовал полком своего имени и вышел в от-
ставку генерал-майором. При Александре, во время войны с Наполеоном,
он командовал ополчением. Вся жизнь его протекла в походах и в провин-
ции. Его жена и мать Ольги Семеновны была турчанка, Игель-Сюма, взя-
тая 12-ти лет при  осаде Очакова. Она была из рода Эмиров, как известно,
производящих себя от Магомета и пользующихся правом носить зеленую
чалму. <…> Необыкновенная красавица, она привлекла к себе сердце мо-
лодого Заплатина, который и женился на ней. <...> Она жила недолго, –
умерла тридцати лет с небольшим. <...> В семействе долго сохранялись ее
турецкая шаль, ее чалма и также русская азбука с турецким текстом, из-
данная при Екатерине. У нее было четверо детей, из которых двое умерли
еще в детстве. Она сопровождала Семена Григорьевича в его походах, – и
там, на походе в Польшу, в 1792 году родилась у нее дочь Ольга, впослед-
ствии жена Сергея Тимофеевича и мать Константина и Ивана Сергеевичей.
Овдовев и поселившись в деревне Обоянского уезда, Семен Григорьевич
взял свою старшую дочь из пансиона – и она стала его товарищем, секре-
тарем и другом. В обществе старого воина – отца она почерпнула тот дух
доблести, которым так резко отличалась от других женщин. Она постоянно
читала отцу своему исторические сочинения в русском переводе, – напри-
мер, историю Роллена в переводе Тредьяковского, описания военных по-
ходов, реляции сражений, газеты. Старик внимательно следил за полити-
кой» (Аксаков, 2003, 11, 12).

Подполковник С. Г. Заплатин – кавалер ордена Святого Георгия IV
класса – № 860; 26 ноября 1791 г. (см.: Википедия).

Из Списка формулярного о службе генерал-майора и кавалера быв-
шего кирасирского своего имени Полка шефа Заплатина от 1798-го года
ноября 2 дня. См.: Приложение.

Подробнее см.: 1782–1808. – Заплатин, Семен Григорьевич. Различные его до-
кументы /указы, аттестаты, послужной и формулярный списки и т. п./ (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
20, ед. 150, 44 л.).
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Аксакова (Заплатина) Ольга Семеновна (1.3.1792 – 2.5.1878).
Самбурская (Заплатина) Вера Семеновна (ум. в 1840);

ее муж – Самбурский Алексей Иванович;
их дети – Владимир;
Софья – с 1840 г., после смерти матери, жила и воспитывалась в семье
С. Т. Аксакова; в 1852 г. вышла замуж за художника Трутовского Констан-
тина Александровича (1826–1893), умерла в 1858 г. от туберкулеза; их де-
ти: Вера (1858–1895), врач; Владимир (1862–1930 или 1832), известный
нумизмат, археолог, искусствовед и хранитель оружейной палаты в Моск-
ве, автор многочисленных научных трудов.

В Государственной Третьяковской галерее находится картина К. А.
Трутовского «С. Т. Аксаков диктует своей дочери Вере в Абрамцеве»
(1891). 8 сентября 1892 г. Трутовский писал внучке писателя О. Г. Аксако-
вой: «На ваш вопрос о рисунке, изображающем С. Т. Аксакова, диктующе-
го свои записки, отвечу, что делал этот рисунок и другой (я и Иван Сергее-
вич в путешествии по Малороссии) – по наброскам, сохранившимся у ме-
ня. Пишущею же под диктовку С. Т. Аксакова – я думал изобразить Веру
Сергеевну, «которая всегда ходила в таком костюме, как на рисунке, т. е. с
косынкой на голове и в пелеринке» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 17, ед. 143, л. 1–1 об.;
Аксаков С. Т., 4, 646).

1.2. СЕМЬЯ И. С. АКСАКОВА

Аксаков К. С.: «Вместе и согласно с
началом христианской веры выдается
начало семейное, основа всего доброго
на земле» (Анненкова, 1998, 1).

Аксаков И. С.: «Кажется нам, история умственного и общественного
развития в России едва ли может быть вполне понята без частной истории
семей, без оценки той системы участия, по-видимому неразумного, само-
вольного, непрошенного, но тем не менее часто спасительного, которое в
нашей личной и общественной судьбе приходится на долю семье и быту, –
непосредственному действию предания и обычая» (Аксаков, 1886, 19–20).

Аксакова В. С.: «Большею частью люди, самые жаркие поклонники
нашей семьи, или ее идеализируют до неестественности и даже до смеш-
ного, или доводят до такой крайности и до уродливости строгость нашего
нравственного взгляда, или превозносят до такой степени наше общее об-
разование, ученость даже, что или другие могут счесть нас за педантов,
или, по крайней мере, таких исключительных людей, к которым простой,
не слишком образованный человек и подойти не может… <…>

Неужели так трудно понять простоту нашей жизни! Право, это даже
часто неприятно; мы живем так потому, что нам так живется, потому что
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иначе мы не можем жить, у нас нет ничего заранее придуманного, никако-
го плана, заранее рассчитанного, мы не рисуемся сами перед собой в на-
шей жизни, которая полна истинных, действительных страданий, лишений
всякого рода и многих душевных невидимых огорчений. Мы все смотрим
на жизнь не мечтательно: жизнь для всех нас имеет строгое, важное значе-
ние; всем она является как трудный подвиг…» (Манн, 1992, 396 – 397).

Чичерин Б. Н.: «Это была старая, отличная, чисто русская семья, в
высшей степени почтенная, с живыми умственными  интересами,  с глубо-
ким благочестием и горячей любовью к отечеству» (Чичерин, 1929, 235 –
236).

Кошелев В. А.: «…любой список русских замечательных семей не-
пременно открывается семьей Аксаковых: это была первая русская семья,
осознавшая и утвердившая “семейственность” принципом культурного
существования. – Жития этой семьи было ровно сто лет: Сергей Тимо-
феевич Аксаков, ее глава, родился в 1791 году; Григорий Сергеевич, по-
следний из его сыновей, скончался в 1891 году. Конечно, фамилия Аксако-
вых существовала и до, и после этих крайних дат – но тот культурный
взрыв, который поставил эту семью в центр русской национальной жизни,
пришелся именно на этот “аксаковский” век. Именно в этот период исто-
рия русской культуры без Аксаковых немыслима» (Кошелев, 2005, 13).

ОТЕСИНЬКА

Белинский В. Г.: «Ах, если бы побольше было таких отцов в России,
как старик Аксаков, который сумел дать такое честное направление своим
сыновьям, тогда бы можно было умереть спокойно, веруя, что новое поко-
ление побольше нашего принесет пользы России» (Панаева, 1962, 300).

Аксаков Сергей Тимофеевич (20.9 (1.10).1791, Уфа – 30.4(12.5).1859,
Москва; похоронен в Симоновом монастыре; с 1930 г. на Новодевичьем
кладбище), писатель, мемуарист, член-корреспондент Петербургской Ака-
демии наук (1856). Из старинной дворянской семьи. Отец, Тимофей Сте-
панович, – небогатый чиновник; мать, Марья Николаевна (урожд. Зубова),
отличалась умом и образованностью. Детство провел в Уфе и в родовом
имении Ново-Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губернии.
Учился в Казанской гимназии (1801–1805) и в только что открывшемся
Казанском университете (1805–1807, не окончил).

В 1808 г. переехал в Петербург; служил в Комиссии по составлению
законов и в Экспедиции о государственных доходах. Принял участие  в за-
седаниях «Беседы любителей русского слова» (1811). Позже назвал А. С.
Шишкова главою «тогдашнего славянофильства», укрепившего «русское
направление» молодого Аксакова. В 1811 г. оставил службу в Петербурге
и переехал в Москву; сблизился с литературно-театральным кружком. То-
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гда же занялся театральными переводами. Дебют Аксакова в печати – бас-
ня «Три канарейки» (РВ, 1812,  № 7).

Дом С. Т. Аксакова в Москве с конца 1820-х гг. – один из центров
литературной жизни Москвы, а с начала 1840-х гг. в центре общественно-
политической полемики между западниками и славянофилами. Одно из
главных мест в художественном наследии С. Т. Аксакова занимают авто-
биографические книги «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багро-
ва-внука» (1858), написанные на основе воспоминаний и семейных преда-
ний.

Аксаков И. С.: «Сергей Тимофеевич любил жизнь, любил наслажде-
ние, он был художник в душе и ко всякому наслаждению относился худо-
жественно. Страстный актер, страстный охотник, страстный игрок в карты,
он был артистом во всех своих увлечениях, – и в поле с собакой и ружьем,
и за карточным столом. Он был подвержен всем слабостям страстей чело-
века, забывал нередко весь мир в припадке своего увлечения; уже жена-
тый, проводил он целые дни за охотой, целые ночи за картами; но, зная за
собой эти слабости, он был смиренного о себе мнения, был чужд всякой
гордости к ближнему, напротив, отличался постоянною снисходительно-
стью. <…> Радушный и добрый от природы, он обладал умом чрезвычайно
ясным и трезвым. Эта ясность омрачалась пылкостью и страстностью. Но
когда годы и болезни умерили пыл и обуздали страсти, – ум его, освобо-
дясь из-под гнета, достиг той степени спокойного, объективного отноше-
ния к жизни, которое так поражает читателей в его сочинениях. Ум пере-
ходил в мудрость. <…> Сергей Тимофеевич Аксаков был чужд граждан-
ских интересов, относился к ним индифферентно: природа и литература
были главные его интересы. <…> Итак, совершенное отсутствие претен-
зий, простота, радушие вместе с пылким и нежным сердцем, трезвость и
ясность ума при возможности страстных порывов, честность, бескорыстие,
беспечность относительно материальных выгод, тонкое художественное
чувство, верность суда, – вот отличительные свойства Сергея Тимофееви-
ча, которые привлекали к нему почти всех, кто его знал. Не будучи не
только ученым, но и не обладая достаточною образованностью, чуждый
науки, – он тем не менее был каким-то нравственным авторитетом для
своих приятелей, из которых многие были знаменитые ученые. Если на-
добно было кого рассудить в ссоре, обращались к Сергею Тимофеевичу
(он разбирал Погодина с Венелиным, Погодина с Киреевским и проч.). Он
вполне понимал жизнь и все движения человеческой души, все человече-
ские слабости» (Аксаков, 2003, 10).

Похоронен в Симоновом монастыре в Москве вместе с женой, сыном
Константином и дочерьми Ольгой, Надеждой, Любовью (РГАЛИ. Ф. 10,
оп. 1, д. 13, л. 1; Московский некрополь. Т. 1. М., 1907. С. 14; Кулешов,
Наумов, 2009, 141).
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МАМЕНЬКА

Аксакова Ольга Семёновна, урожденная Заплатина (1.3.1793, г. Обо-
янь Курской губ. – 2.5.1878, Москва). Запись со слов О. С. Аксаковой о ее
турецком происхождении. Рукопись. Б. д. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 149, 1
л.).

Аксаков И. С.: «Мать Константина Сергеевича была, напротив того,
исполнена самых героических и патриотических стремлений, которые она
и внушала своим сыновьям с детства. Она предпочитала сыновей дочерям.
Имея в жизни своей 14 детей, из коих шесть сыновей, она жалела, что ос-
тальные были дочери. <…> Неумолимость долга, целомудренность, пора-
зительная в женщине, имевшей столько детей, отвращение от всего гряз-
ного, сального, нечистого, суровое пренебрежение ко всякому комфорту,
правдивость доходила до того, что она не могла позволить сказать, что ее
нет дома, когда она дома, презрение к удовольствиям и забавам, чистосер-
дечие, строгость к себе и ко всякой человеческой слабости, негодование,
резкость суда, при этом пылкость и живость души, любовь к поэзии,
стремление ко всякому возвышенному, отсутствие всякой пошлости, вся-
кой претензии, – вот отличительные свойства этой замечательной женщи-
ны. Но все эти свойства составляли ее стихию, а не были чем-то надуман-
ным. Напротив, в ней не было того, что называется житейской мудростью;
в свете она казалась наивною по своей неспособности к лицемерию и
двоедушию. Она не могла скрыть ни своих симпатий, ни антипатий. Благо-
говейно покорялась она мужней воле, но когда дело шло для нее о нравст-
венном начале, муж должен был склоняться перед нею: не то чтобы она
только не хотела, но она не могла действовать вопреки своему убеждению.
У нее не было никакой эластичности, а сойти с своей точки зрения и стать
на чужую, отрешиться от своей личности, чтобы понять чужую, ей было
трудно, почти невозможно. – Мать Гракхов, Муций Сцевола и были ее ге-
роями. – При этом она вся принадлежала русскому быту. Русские обычаи,
особенно церковные, русская кухня, русская природа – все это было ей
родное. Гостеприимная и общительная, она не только не отдаляла гостей
от мужа, но придавала еще более привлекательности его собраниям» (Ак-
саков, 2003, 11–13).

ДЕТИ

В письме С. Т. Аксакова от 29 мая 1853 года к К. А. Трутовскому и
его жене Софье (родной племяннице Ольги Семеновны) читаем: «у меня
было 14 человек детей» (Трутовский, 1892, 55). Это – Константин, Мария,
Вера, Григорий, Ольга, Николай, Иван, Михаил, Федор, Надежда, Любовь,
Мария, Анна, Софья. Однако четверо из них умерли в младенчестве, не
прожив и года. А теперь подробнее:
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  1. Константин (29.3.1817, Ново-Аксаково – 7.12.1860, о. Занте, Греция).
  2. Мария (1818, Ново-Аксаково – умерла на первом году жизни (?)).
  3. Вера (7.2.1819, Ново-Аксаково – 24.2.1864, Москва).
  4. Григорий (4.1.1820, Ново-Аксаково – 24.2.1891, Самара).
  5. Ольга (9.5.1821, Москва – 31.7.1861, Москва).
  6. Николай (17.9.1822, Надеждино – умер через два дня).
  7. Иван (26.9.1823, Надеждино – 27.1.1886, Москва).
  8. Михаил (14.9.1824, Надеждино – 5.3.1841, Петербург).
  9. Фёдор (14.9.1824, Надеждино – вскоре умер от скарлатины).
10. Надежда (14.9.1829, Москва – 12.9.1869, Москва).
11. Любовь (26.11.1830, Москва – 5.3.1867, Москва).
12. Мария (4.10.1831, Москва – 1906).
13. Анна (1831, Москва – умерла в детстве, после 1839).
14. Софья (9.4.1835, по др. данным 9.4.1834, Москва – 29.8 по др. данным
      2.9.1885, Киев).
       Также см.: РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 104. Здесь речь идет о 13 детях – не упоминает-
ся Мария, рожденная в 1818 г. (см.: Кошелев, 2005, 21).

БРАТЬЯ

Константин Сергеевич

Аксаков К. С.: «Пока сам не оспорю себя, мысли мои не поколеб-
лются, я буду стоять твердо, идти неукоснительно, если б весь мир проти-
воречил моему убеждению…» (Из письма к Ю. Ф. Самарину // РГАЛИ.
Ф. 10, оп. 5, ед. 33, л. 3 об.; Кошелев, 2005, 123).

Аксаков И. С.: «Он, как говорится, весь был в мать. Весь нравствен-
ный строй его существа, возвышенность помыслов и стремлений, суро-
вость в отношении к себе, строгость требований, элемент доблести и геро-
изма – все это заложено было в него матерью; все это было в Константине
Сергеевиче, как и в его матери, не в виде правила, руководящего в жизни,
но составляло в нем и в ней природную стихию. <...> Константин Сергее-
вич совмещал с нравственными свойствами матери эстетический вкус и
любовь к литературе своего отца. Стихи Державина и русская деревня
вспеленали его, так сказать, с детства» (Аксаков, 2003, 10, 13).

Аксаков И. С.: «Он был не только философ, но еще более поэт (не в
смысле только стихописания), и строгий логический вывод, даже в науч-
ных исследованиях, почти всегда упреждался в нем каким-то художест-
венным откровением. Добываемое анализом, изучением, всецельно овла-
девало всем его существом, являлось в нем уже синтезом; его убеждения
не оставались при нем, но проникали все изгибы его нравственного бытия,
переходили немедленно в жизнь, в дело или, при ограниченности поприща
для «дела», в неустанную, повсюдную проповедь: все это с такою полно-
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тою искренности, с такою внутреннею силою, для которой никакие уступ-
ки, никакие сделки с действительностью, ни даже соображения с условия-
ми современности не были возможны. Шумно огласились московские ли-
тературные гостиные необычайными для них пылкими его речами, и … он
скоро прослыл за «чудака», «фанатика», человека «с крайностями» и
«идеалиста» (последнее, конечно, не без основания)… К. С. был рожден
оратором и говорил лучше, чем писал» (РА, 1879, № 11; Аксаков, 2004б,
111, 112).

Аксаков И. С.: «Что касается моего брата, то, конечно, мне лучше,
чем кому-либо, известно, как, при своем удивительном даре постигать по-
ложительную сторону народного духа в его исторических проявлениях и
созиданиях, способен он был увлекаться, идеализировать, забывать, что
принцип и жизнь не всегда одно и то же» (И. С. Аксаков – О. Ф. Миллеру
// РГБ, Дост. /II/I/23, л. 1; Анненкова, 1998, 144).

Аксаков Константин Сергеевич (29.3.1817 г., с. Ново-Аксаково Бугу-
русланского уезда Оренбургской губернии – 7.12.1860 г., остров Занте (За-
кинф), Греция; похоронен вместе с отцом, матерью, сестрами Ольгой, Ве-
рой, Любовью, Надеждой в Симоновом монастыре в Москве), публицист,
историк, филолог, поэт. Один из идеологов славянофильства. Из дворян. В
конце 1830-х гг. Константин сблизился с Ю. Ф. Самариным и А. С. Хо-
мяковым, ставшим вскоре одним из лидеров московского кружка славяно-
филов, под влиянием которого окончательно утвердились его воззрения. С
середины 40-х гг. участник всех литературно-издательских предприятий
славянофилов. Принимал активное участие в идейной борьбе в России
1840-50-х гг. В 1847 г. защитил магистерскую диссертацию «Ломоносов в
истории русской литературы и русского языка». Автор ряда работ по исто-
рии России, многие из которых не были пропущены цензурой, но широко
обсуждались в кругу славянофилов. Основной вклад  Константина Аксако-
ва в славянофильское учение – это общественно-политическая теория,
включающая и своеобразную трактовку русской истории, и систему эсте-
тических взглядов. В 1855 г. представил императору Александру II «За-
писку о внутреннем состоянии России». Автор критических работ о твор-
честве Н. В. Гоголя. Автор многочисленных стихов, а также драматиче-
ских произведений. Среди филологических трудов – «Критический разбор
“Опыта исторической грамматики русского языка” Ф. Буслаева» (1859),
«Опыт русской грамматики» (ч. I, 1860, не завершен).

Соч.: Полн. собр. соч. Т. 1–2. – Т. 2 в 2 кн. – М., 1861, 1875, 1880 (под ред. И.
Аксакова; т. 1 – история, т. 2 – филология; изд. не окончено); 2 изд. Т. 1. – М., 1889;
Теория государства у славянофилов. Сб. ст. – СПб., 1898 (в соавт.); Ранние славянофи-
лы. – М., 1910 (в соавт.); Воспоминания студенства 1832–1835 гг. – СПб., 1911; Сочи-
нения. Т. 1. – Пг.,  1915 (художественные произведения); Стихотворения в кн.: Поэты
кружка Н. В. Станкевича. – М.-Л., 1964. – С. 281–486; Литературная критика. – М., 1981
(совм. с И. С. Аксаковым); Эстетика и литературная критика. – М., 1995; Государство и
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народ / Составление и комментарии А. В. Белова, предисловие А. Д. Каплина / Отв.
ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2009.

Лит.: Теория  государства у славянофилов: сборник статей. – СПб., 1898; Герцен
А. И. К. С. Аксаков // Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. 15; Венгеров С. А.  Передовой
боец славянофильства Константин Аксаков // Венгеров С. А. Собр. соч. – СПб., 1912. –
Т. 3; Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Историко-социологические взгляды К. С. Ак-
сакова // Вестник ЛГУ. – 1965. – Вып. 3. – № 17; Цимбаев Н. И. Записка К. С. Аксакова
«О внутреннем состоянии России...» // Вестник Моск. ун-та. – Сер. История. – 1972. –
№ 2; Анненкова Е. И. К. С. Аксаков. Письма к М. Г. Карташевской // Ежегодник руко-
писного отдела Пушкинского дома, 1973. – Л., 1976; Славянофильство и западничест-
во: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. – М., 1992. –
Вып. 2; Степанова Ю. А. Политическая концепция К. С. Аксакова. – М., 2008; Ляцкий
Е. А. Материалы к биографии К. С. Аксакова // ИРЛИ. Ф. 163, оп. 1, ед. 64.

Григорий Сергеевич

Аксаков Григорий Сергеевич  (4.1.1820, сельцо Ново-Аксаково Бугу-
русланского уезда Оренбургской губ., ныне с. Аксаково Бугурусланского
района Оренбургской обл. – 24.2.1891, г. Самара, похоронен 29.2.1891 в
имении Страхово Бузулукского уезда Самарской губернии, ныне Борский
район Самарской области), государственный деятель. Тайный советник
(1871).

Окончил Императорское Училище правоведения, из которого выпу-
щен с чином Х класса (05.6.1840); переименован в коллежские секретари
(10.6.1840); определен в канцелярию Второго департамента Правительст-
вующего Сената (16.6.1840); перемещен в канцелярию Седьмого департа-
мента Правительствующего Сената (17.5.1841); исправлял должность по-
мощника секретаря (27.12.1841); определен младшим помощником секре-
таря (12.7.1842); определен старшим помощником секретаря (10.12.1842);
титулярный советник (3.7.1843); причислен к Министерству юстиции
(9.8.1844); назначен исправлять должность товарища председателя Влади-
мирской палаты гражданского суда (13.8.1844); коллежский асессор
(6.7.1845); назначен исправлять должность оренбургского губернского
прокурора (5.12.1845); назначен исправлять должность симбирского гу-
бернского прокурора (21.9.1846); надворный советник (21.1.1850, со стар-
шинством с 6.7.1848); причислен к МВД (4.6.1850); назначен членом Ко-
миссии для введения нового общественного управления в Санкт-
Петербурге с поручением ему устройства торговой депутации (5.8.1850);
находясь в комиссии обревизовал торговую деятельность; коллежский со-
ветник (29.1.1852, со старшинством с 19.10.1851); назначен оренбургским
вице-губернатором (23.04.1852); исправлял должность самарского граж-
данского губернатора (30.5–18.6.1852, 12–21.8.1852, 1.9–4.10.1852,
9–23.3.1853, 8–18.5.1853); уволен от службы (20.6.1853); определен самар-
ским вице-губернатором (27.11.1855); исправлял должность самарского
гражданского губернатора (12–30.1.1856, 20.5–11.6.1856, 18.9–4.10.1856,
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26.11.1856–15.12.1857); статский советник (17.4.1857); уволен от должно-
сти самарского вице-губернатора и причислен к МВД (21.9.1858); состоял
членом от правительства в Оренбургском дворянском комитете по устрой-
ству быта помещичьих крестьян (11.12.1858–11.8.1859); уволен от службы
(7.3.1861); исправлял должность мирового посредника Бузулукского уезда
Самарской губернии (15.5.1861); утвержден Правительствующим Сенатом
в должности мирового посредника Бузулукского уезда Самарской губер-
нии (18.5.1861); назначен исправляющим должность оренбургского граж-
данского губернатора (23.6.1861); утвержден в должности оренбургского
гражданского губернатора с производством в действительные тайные со-
ветники (17.4.1862); назначен уфимским губернатором (11.6.1865); назна-
чен самарским губернатором (20.1.1867); тайный советник (1.1.1871); уво-
лен от службы с мундиром по последней должности (8.12.1872) (РГИА,
ф. 1284, оп. 43, д. 34, л. 67–82;); самарский губернский предводитель дво-
рянства (19.7.1884–24.2.1891) (Губернии, 2003, 248).

Участвовал в составлении «Положения о башкирах» от 14.5.1863 г.
Содействовал учреждению Уфимского губернского музея (1864), откры-
тию Уфимского губернского отделения Государственного банка (1865), за-
вершению реконструкции Верхнеторговой площади и строительству пер-
вого театра (1861, сгорел в 1874) в  Уфе.

В 1873 г. владел родовыми 9000 десятинами земли в Уфимской гу-
бернии (РГИА, ф. 1284, оп. 43, д. 34, л. 67 об.). Почетный гражданин Сама-
ры (1873).

8.1.1848 г. в Спасо-Вознесенском соборе в Симбирске состоялось
венчание Г. С. Аксакова и Софьи Александровны Шишковой (1830, по др.
сведениям в 1819 – 27.6.1883), дочь бузулукского уездного предводителя
дворянства (1831–1832), корнета Александра Федоровича Шишкова (ок.
1788 – до мая 1848) и его жены Марии Алексеевны, рожденной Булгаковой
(ок. 1800 – после 1848).

С. Т. Аксаков оставил ценнейшее описание характера Григория в
альбоме, который в 1847 г. подарил его невесте – «Отрывок из семейной
хроники» рассказывает о некоторых эпизодах детства и юности Григория
Сергеевича (см.: Аксаков С. Т., 2, 412–416).

Потомками С.Т. являются правнучки Г. С. и С. А. Аксаковых: Ирина
Сергеевна Аксакова (р. 1939 г.) и Ольга Сергеевна Аксакова (р. 1942 г.). У
них есть дети: у Ирины сын – Сергей Витальевич Аксаков; у Ольги дочери
– Наталья и Екатерина Валериевны Зайцевы (Гудковы, 1988, 60).

Подробнее см.: Кулешов, Наумов, 2009, 151–153.

Иван Сергеевич

Аксаков Иван Сергеевич (26.9.1823, с. Надеждино – 27.1.1886, Мо-
сква, отпет в церкви Московского университета, похоронен в Троице-
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Сергиевой лавре вместе с женой, надгробие сохранилось) – правовед, поэт,
редактор, издатель, публицист, общественный деятель, крупнейший пред-
ставитель пореформенного славянофильства.

В 1838–1842 гг. обучался в Императорском училище правоведения в
Санкт-Петербурге. В 1842–1851 гг. – служащий при Министерстве юсти-
ции и Министерстве внутренних дел Российской Империи.

С 1851 г. и до конца жизни редактировал ряд славянофильских изда-
ний: «Московский сборник» (1851–1852), журнал «Русская Беседа» (1858–
1859), газеты – «Парус» (1859), «День» (1861–1865), «Москва» и «Моск-
вич» (1867–1868), «Русь» (1880–1886).

В 1858–1878 гг. играл руководящую роль в Московском славянском
благотворительном комитете (позже обществе), в 1875–1878 гг. был его
председателем.

С 1858 г. – член Общества любителей российской словесности при
Императорском Московском университете, в 1872–1874 гг. – председатель
этого Общества.

Жена (с 12.1.1866 г., венчание в Георгиевской на всполье в Кудрине
церкви в Москве; свидетельство о браке см.: РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, д. 133,
л. 1). Анна Федоровна Тютчева (21.5.1829 – 10.8.1889). Дочь поэта, тайно-
го советника, камергера, председателя Комитета иностранной цензуры,
академика Ф. И. Тютчева (23.11.1803 – 15.7.1873) и его жены Элеоноры
Федоровны, рожденной графини Ботмер (умерла в 1838 г.). Фрейлина Вы-
сочайшего Двора.

Один из инициаторов создания Московского купеческого общества
взаимного кредита (1869); председатель правления Общества (1878–1886),
сыгравшего значительную роль в становлении частной финансовой систе-
мы Москвы во второй половине XIX века.

Гласный Московской городской думы (1877–1880). Выборный
(1879–1882) Московского биржевого общества. В течение нескольких лет
являлся товарищем председателя в Русском Миссионерском Обществе.

Стоял на твердых православно-монархических позициях, отстаивая
нерушимость русских национальных основ, традиций и идеалов. Считал,
что основой духовного возрождения человечества может стать союз сла-
вянских народов под руководством русского народа.

Писал стихотворения, поэмы, публицистические и литературно-
критические статьи, очерки. И. С. Аксаков – первый биограф Ф. И. Тютче-
ва. Оставил большое эпистолярное наследие.

Михаил Сергеевич

Аксаков Михаил Сергеевич (14.9, по др. сведениям 8.9.1824, Надеж-
дино – 5.3.1841, Петербург). Получив домашнее воспитание, Михаил вос-
питывался в Петербурге в Пажеском корпусе. Иван Сергеевич позднее
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вспоминал, что он «скончался почти внезапно 5 марта 1841 года на руках
Ивана Сергеевича. Эта неожиданная смерть была тяжким ударом для се-
мейства и более всех поразила Ольгу Семеновну… <…> Она очень горди-
лась его замечательными музыкальными способностями, возбуждавшими
удивление и среди посторонних. Несколько юношеских сочинений доста-
вили ему уже известность среди специалистов. Тогдашние знатоки музыки
сулили ему блестящую артистическую будущность» (Аксаков, 1888, 32).

Сохранившиеся три его письма к братьям свидетельствуют, что он
был вполне Аксаков – по духу, по целомудренному настрою и действи-
тельно более всего тяготел к музыкальным занятиям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед.
12; Анненкова, 1998, 167).

СЕСТРЫ

«Все дочери, подобно родителям и братьям, отличались умом, обра-
зованием и начитанностью и нисколько не походили на большинство де-
виц  московского общества…» (Воспоминания, 1900, 59).

Сестры А. тоже пробовали писать стихи, прозу, под диктовку отца
записывали его произведения.

Младшие сестры издавали в Абрамцеве свой домашний журнал (Ак-
саков, 2003, 219).

Мария Сергеевна

Вторым ребенком в семье Аксаковых была дочь Мария, она роди-
лась в 1818 году и умерла в раннем детстве. По данным Оренбургского
краеведческого музея она умерла на первом году жизни. Однако в «Очерке
семейного быта Аксаковых» А., не называя  сестру по имени, относит ее
смерть к периоду жизни Аксаковых в Надеждино, т. е. к 1821–1826 гг.
(Гудковы, 1991, 109).

Вера Сергеевна

Аксакова В. С.: «Мы все смотрим на жизнь не мечтательно. Жизнь
для всех нас имеет строгое, важное значение, всем она является как труд-
ный подвиг» (Аксакова, 1913, 25).

Аксаков И. С.: «Она принадлежала всецело к тому периоду времени,
когда развивался  и действовал брат Константин, которому она была ближе
меня и Хомякова. Она свято хранила заветы и предания всей нашей шко-
лы. Она для меня служила руководительницею и поверкой» (Аксаков,
2004а, 254).

Аксакова А. Ф.: «Старшая сестра Вера, годом моложе Константина,
была весьма даровитая личность; разделяя с детства уроки и занятия Кон-
стантина, она сроднилась с его духовным строем и умственными интере-
сами» (Аксаков, 2003, 30).
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Аксакова О. Г.: «Вера Сергеевна была исключительным явлением
даже и в этой особо талантливой семье. Она рисуется в моих воспомина-
ниях как индивидуальность, как чрезвычайно обаятельное существо, в то
время как остальные дочери – все вместе и каждая отдельно – составляли
только семью» (см.: ИВ, 1913, август, с. 677–679; Манн, 1992, 370).

Аксакова Вера Сергеевна [7.2.1819, с. Ново-Аксаково Бугуруслан-
ского уезда Оренбургской губ. – 24.2.1864, Москва], мемуаристка. Воспи-
тывалась дома. Восприняв славянофильское умонастроение Константина,
В.С. походила на брата сознанием ответственности за порученный «труд-
ный подвиг жизни», непосредственностью душевных реакций. Разделяя
семейное преклонение перед Гоголем-писателем (лично знакома с ним с
октября 1839 г.), рассматривала его и как редчайший в современную эпоху
тип «святого подвижника», неутомимо любившего людей и потому став-
шего их «воспитателем». Всю жизнь провела в семейном кругу: ее «Днев-
ник» за 1854–1855 гг. (Аксакова, 1913) содержит важнейшие сведения об
отношении славянофилов к переломным событиям тех лет и их характери-
стики. Проницательные высказывания об И. С. Тургеневе, П. А. Кулише и
др. писателях, не принадлежавших к числу славянофилов, не свободны от
пристрастия (Осповат, 1989, 40).

Кошелев В. А.: «Вера отличалась умом и одаренностью, художест-
венным талантом (прекрасно рисовала карандашом и писала масляными
красками), разделяла все славянофильские порывы Константина и была не
чужда религиозной экзальтации. <…> От нее осталось несколько рисунков
и картин, да еще дневник за 1854–1855 годы, представляющий серию за-
мечательных зарисовок и наблюдений человека любящего, очень религи-
озного и искренне взволнованного общественными вопросами» (Кошелев,
1996, 4, 82, 83).

Анненкова Е. И.: «Старшая из дочерей <…> занимала в семье особое
место. Она соединяла в себе глубокий интерес к общественной и литера-
турной жизни своего времени с нежнейшей, подчас чуть ли не болезнен-
ной любовью к семье. Будучи всего на два года моложе Константина, она и
была ближе всего к нему. <…> Но если Константин по праву считался од-
ним из идеологов славянофильского учения, то Вера была, можно сказать,
носительницей этой теории, впитавшей ее в себя, в самое существо нату-
ры, принявшей эту концепцию в состав своей души; она являлась и защит-
ницей, и нравственным ценителем теории, находящейся в 40-е годы в про-
цессе становления» (Анненкова, 1998, 159).

Также см.: Пирожкова, 2009.

Ольга Сергеевна

Аксакова Ольга Сергеевна (9.5.1821, Москва – 31.7.1861, Москва).
Аксакова А. Ф.: «Вторая сестра Ольга, несколько старше Ивана, страдала
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от нервной очень сложной и продолжительной болезни. Эта болезнь сде-
лала ее средоточием самых нежных и постоянных забот и попечений отца
и матери и всего остального семейства, и не только состраданием к ее фи-
зическому недугу привлекала она к себе сочувствие окружающих ее, но
гораздо больше еще нравственным влиянием ее духовной природы, обла-
гороженной и просветленной терпеливо перенесенными страданиями. –
Много лет после ее кончины младшие сестры вспоминали о ней с умиле-
нием и говорили, что всеми задатками добра они обязаны именно этой
многострадальной сестре. Видно по письмам Ивана Сергеевича, что и он
относился к Ольге с особенной нежностью» (Аксаков, 2003, 30 – 31).

Надежда Сергеевна

Аксакова Надежда Сергеевна (14.9.1829, Москва – 12.9.1869, Моск-
ва). Надежда хорошо рисовала. Имела замечательный голос: Гоголь любил
с нею петь украинские песни. Любовь сочиняла «семейные» стихотворе-
ния и очень любила хозяйствовать и распоряжаться с братьями… (Коше-
лев, 1996, 4, 82).

Любовь Сергеевна

Аксакова Любовь Сергеевна (26.11.1830, Москва – 5.3.1867, Москва).
Вера и Любовь Аксаковы делали переводы из французских и немецких га-
зет и журналов, им диктовал Иван свои статьи (Цимбаев, 1978, 85).

В рукописной родословной Аксаковых (начала ХХ в.) день рождения Любови
обозначен 25 ноября (См.: РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 104). По другим сведениям – 27 но-
ября (см.: Сиверс, 1913, 95; Пирожкова, 1988, 619).

Мария Сергеевна
Аксакова Мария Сергеевна (4.10.1831, Москва – 22.03.1906, Одесса

(о дате и месте кончины см.: РА. 1907. № 10. С. 294)). Лишь одна Мария
(та самая маленькая «Марихен», которой К.С. посвятил свое стихотворе-
ние, положенное на музыку П. И. Чайковским с изменением имени на «Ли-
зочек»). Бойкая, общительная, наделенная литературными способностями,
она была семейной любимицей. Единственная дочь Аксаковых, вышедшая
замуж. В 1857 г. вышла замуж за сына одного из близких приятелей оте-
синьки Антона Францевича Томашевского (1803–1883), заведовавшего
почтовым училищем и цензуровавшего иностранные газеты на московском
почтамте. Егор Антонович Томашевский никакими  особенными достоин-
ствами не отличался, судьба его и его жены затерялась в потоке быстроте-
кущего времени: мы даже не знаем, были ли  у них дети. Известно лишь,
что Мария пережила всех своих сестер и братьев: умерла в 1906 году в
возрасте 74 лет. Остальные дочери так до конца дней и остались только
«дочерьми» (см.: Кошелев, 1996, 4, 82; Кошелев, 2005, 146–147).
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София Сергеевна

Аксакова София Сергеевна (9.4.1835, по др. сведениям 9.4.1834, Мо-
сква – 29.8.1885, по др. сведениям 2.9.1885, Киев).

«На территории Киевской лавры <...> около церкви Рождества Бого-
родицы на Дальних пещерах похоронены светские лица. Здесь покоится
прах героев разных войн, почетных граждан Киева, жертвовавших Лавре.
<...> Совершенно неожиданно для меня на этом небольшом кладбище бы-
ла обнаружена могила, но не Марии Сергеевны Аксаковой, как можно бы-
ло предположить, а самой младшей дочери писателя – Софии. <...> Таким
образом, удалось узнать, что помимо сына писателя – Ивана Аксакова, –
похороненного в Троице-Сергиевой лавре, еще и дочь его – София Серге-
евна – упокоилась в Лавре, но Киево-Печерской. Эти факты следует рас-
сматривать как признательность за их добрые дела и заслуги перед Отече-
ством и Русской церковью» (Кузина, 2008, 229, 230).

1.3. НАСЛЕДИЕ АКСАКОВЫХ

В 1908 г. О. Г. Аксакова сообщала в одном из писем: «…архив акса-
ковский занимает целых три сундука». <…> В 1914 г. она переселилась в
маленькое, по наследству ей доставшееся родовое имение Языково Могу-
товской волости Бузулукского уезда Самарской губернии, ныне Боярский
район Самарской области. Туда же перекочевал и аксаковский архив – те
самые «три сундука» (Кошелев, 1996, 4, 117).

В 1921 г. О. Г. Аксакова – научный сотрудник Общества археологии,
истории и этнографии при Самарском университете. Выполняя его пору-
чение, делала копии с наиболее ценных документов архива. По ходатайст-
ву общества ей назначена пенсия (В Языково, 1994, 212; Кулешов, Наумов,
2009, 164).

В июле 1921 г. семейный архив Аксаковых вывезен сотрудником
Самарского губернского архива и губернского музея, ассистентом кафедры
палеографии Самарского госуниверситета М. Н. Тихомировым (будущим
академиком) из имения О. Г. Аксаковой. Аксаковский архив и семейные
реликвии, перевезенные в Самару, были переданы в Общество археологии
и этнографии. Они составили основной фонд Аксаковской комнаты, хра-
нителем которой был назначен М. Н. Тихомиров, и архива-музея. В конце
1920-х гг. все рукописи и семейные реликвии Аксаковых поступили в Ин-
ститут русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР
(Крылов, 1988, 100, 102; Иванова, 2006, 243–244).

В отчете М. Н. Тихомиров подробно перечислил вывезенное имуще-
ство: мебель, рукописи, фотографии, портреты, письма (В Языково, 1994,
211–212). Также см.: «Опись архива семьи Аксаковых», составленная в
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Самаре В. Зенкевичем, С. Зыбиным и М. Тихомировым. Выпуск 1. Маши-
нопись. В папке. 1921–1928 гг. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 20, ед. 161, 329 л.).

Сейчас материалы «трех сундуков» хранятся в двух крупнейших ли-
тературных хранилищах России: в Российском государственном архиве
литературы и искусства в Москве, фонд № 10 и в Институте русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) Российской Академии наук в Санкт-
Петербурге, фонд № 3 (Кошелев, 1996, 4, 117).

Архив Аксаковых чрезвычайно обширен и изучен еще в очень малой
степени. Дабы ввести в обиход тот комплекс семейных и иных докумен-
тов, которые сохранились, необходимы усилия многих и многих специали-
стов. Материалов аксаковского архива – огромное количество. Подавляю-
щее большинство из них не только не опубликовано, но и научно не освое-
но и даже не прочитано толком… (Кошелев, 1996, 1, 63–64; 4, 118).

Богатое наследие семьи Аксаковых хранится в фондах:
– Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ,

Санкт-Петербург);
– Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государ-

ственной библиотеки (РГБ, Москва);
– Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинского

дома) Российской академии наук (ИРЛИ, Санкт-Петербург);
– Российского государственного архива литературы и искусства

(РГАЛИ, Москва);
– Отдела письменных источников Государственного исторического

музея (ОПИ ГИМ, Москва).
– Рукописного фонда Музея-заповедника «Абрамцево» (Московская

область);
– Музея-усадьбы «Мураново» им. И. Ф. Тютчева (Московская об-

ласть) и др.
1. ОР РНБ (Санкт-Петербург)

Фонд Аксакова Ивана Сергеевича № 14, 673 ед. хр., 1855–1902 гг.:
По описи в соответствии с актом проверки от 7 июля 2006 г. Значатся 672
единиц хранения, из них с литерными номерами 1 единица – № 533а.

I. Произведения И. С. Аксакова (№ 1–10).
II. Письма И. С. Аксакова (№ 11–34).
III. Письма к И. С. Аксакову (№ 35–412).
IV. Материалы, относящиеся к Московскому и Санкт-

Петербургскому Славянским Благотворительным Обществам и к деятель-
ности И. С. Аксакова как председателя первого из них (№ 413–475).

V. Материалы по изданию И. С. Аксаковым газет «День», «Москва»,
«Русь» (№ 476–517).

VI. Стихотворения на смерть И. С. Аксакова (№ 518–533).
VII. Материалы, относящиеся к А. Ф. Аксаковой и др. Аксаковым.
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VIII. Материалы, относящиеся к разным лицам.
IX. Печатные материалы.
X. Varia. Конверты и обложки от материалов архива, некоторые с

надписями рукою И. С. Аксакова (№ 646).
XI. Материалы, присоединенные к фонду в 1902 году (№ 647–651).
№ 652–672.
Фонд № 696, ед. хр. 44 (журнальные и газетные вырезки об И. С. Ак-

сакове, 1859–1910 гг.).

2. НИОР РГБ (Москва)

Фонд С. Т., К. С., И. С. Аксаковых № 3, т. I и т. II (ГАИС/III), карто-
нов – 18, единиц хранения – 424, в том числе литерных номеров – 55, ко-
личество листов – 6045, 1800 г., 1816–1861 гг.

3. РО ИРЛИ (Санкт-Петербург)

Фонд С. Т., К. С., И. С. Аксаковых: Фонд № 3; 20 описей, 2438 еди-
ницы хранения; 1782–1929 гг.:

Опись 1. Художественные произведения, исследования, статьи, речи
И. С. Аксакова и материалы для его научных работ (№ 1–114): Стихотво-
рения, статьи, речи, материалы для научных работ, дневники. Формуляр-
ный список, дипломы научных обществ, грамоты о пожаловании, завеща-
ние, некролог, отклики на смерть. Проекты решения Калужской уголовной
палаты и Правительствующего Сената, указы, правительственные распо-
ряжения, циркулярные письма.

Опись 2. Письма И. С. Аксакова к разным лицам (№ 1–82): Письма
И. С. Аксакова: П. Н. Батюшкову, С. Н. Батюшковой, П. А. Висковатову,
Г. П. Галагану, Н. П. Гилярову-Платонову, М. О. Кояловичу, В. П. Мещер-
скому, О. Ф. Миллеру, Д. А. Оболенскому, Н. Х. Палаузову, П. А. Плетне-
ву, имп. Александру II, В. С. Россоловскому, Ю. Ф. Самарину, Н. С. Со-
ханской, Н. Н. Страхову, А. К. Толстому, Ф. И. Тютчеву, Е. А. Черкасской
и др.

Опись 3. Письма родственников к И. С. Аксакову (№ 1–58).
Опись 4. Письма разных лиц к И. С. Аксакову (№ 1–800): Письма

И. С. Аксакову: В. И. Альбранда, А. Л. Апухтина, П. И. Бартенева, Батюш-
ковых, И. С. Беллюстина, П. А. Бессонова, К. Н. Бестужева-Рюмина, П. А.
Висковатова, С. Ю. Витте, Г. П. Галагана, А. В. Гоголь, А. М. Евреиновой,
Н. В. Елагина, А. И. Забелина, О. Ф. Кошелевой, Н. С. Лескова, О. Ф. Мил-
лера, А. В. Плетнева, К. П. Победоносцева, М. Ф. Раевского, М. Д. Скобе-
лева, Н. Н. Страхова, И. С. Тургенева, Ф. И. и И. Ф. Тютчевых, Е. А. Чер-
касской, П. И. Якушкина и др.
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Опись 5. Материалы, относящиеся к биографии И. С. Аксакова
(№ 1–60).

Опись 6. Материалы, относящиеся к Аксаковой /Тютчевой/, А. Ф.
(№ 1–132): «Заметка о путешествии И. С. Аксакова по славянским зем-
лям». Духовное завещание. Статья О. А. Новиковой об А. Ф. Аксаковой –
вырезка из «Pall Mall gazette».

Опись 7. Произведения К. С. Аксакова и материалы для его научных
работ (№ 1–130): Повести, драматические произведения, водевили, стихо-
творения, статьи, речи, диссертация, «Русская грамматика», материалы для
научных трудов, дневники, записные книжки. Диплом, извещение о смер-
ти, некрологи, краткие заметки о последних днях жизни.

Опись 8. Письма Аксакова, К. С. к разным лицам (№ 1 – 41): Письма
К. С. Аксакова: Н. В. Гоголю, А. А. Закревскому, А. И. Кошелеву, Д. А.
Оболенскому, А. Н. Попову, имп. Александру II, имп. Николаю I, И. С.
Тургеневу, Филарету (митрополит Московский),    В. А. Черкасскому и др.

Опись 9. Письма Аксаковых и разных лиц к К. С. Аксакову (№ 1–94):
Письма К. С. Аксакову: Аксаковых, П. А. Вяземского, А. И. Герцена, А. А.
Куника, Н. И. Надеждина, Ю. А. Оболенского, В. А. Панова, Свербеевых,
И. И. Срезневского, И. С. Тургенева, Т. И. Филиппова и др.

Опись 10. Материалы, относящиеся к биографии К. С. Аксакова
(№ 1–8).

Опись 11. Произведения С. Т. Аксакова, письма его к разным лицам
(№ 1–18): «Наташа» – повесть, стихотворения. Некрологи, воспоминания,
материалы к посмертным изданиям его произведений. Переписка семей-
ная. Письма С. Т. Аксакова: С. В. Перфильеву, имп. Александру II, Ю. Ф.
Самарину и др.

Опись 12. Письма Аксаковых к С. Т. Аксакову (№ 1–69).
Опись 13. Письма разных лиц к С. Т. Аксакову (№ 1–85): Письма

С. Т. Аксакову: Н. В. Берга, А. М. Бутлерова, Ф. И. Васькова, Г. П. Дани-
левского, С. М. Загоскина, Карташевских, Г. В. Меркулова, Н. И. Надеж-
дина, В. И. Панаева, М. П. Погодина, К. А. Трутовского, И. С. Тургенева,
Н. М. Языкова и др.

Опись 14. Материалы для биографии С. Т. Аксакова (№ 1–9).
Опись 15. Переписка О. С. Аксаковой /рожд. Заплатиной/ (№ 1–70).
Опись 16. Материалы, относящиеся к Г. С. и С. А. Аксаковым (№ 1–

122).
Опись 17. Материалы, относящиеся к О. Г. и С. Г. Аксаковым (№ 1–

199).
Опись 18. Переписка Аксаковых – Михаила, Веры, Любови, Надеж-

ды, Ольги и Софьи (№ 1–79).
Опись 19. Сочинения разных авторов (№ 1–95): Стихотворения Н. В.

Берга, списки произведений Н. В. Гоголя, статьи Н. П. Дружинина, списки
стихотворений К. К. Павловой, А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева.
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Опись 20. Письма разных лиц и другие материалы (№ 1–161): Пись-
ма: С. А. Араповой, Д. Ф. Тютчевой, П. Н. Батюшкова М. П. Погодину,
А. Ф. Бычкова В. С. Россоловскому, А. Е. Комаровского М. П. Погодину,
М. Н. Лонгинова Ф. И. Буслаеву, Е. В. Путятина, А. Д. Блудовой и др.

4. РГАЛИ (Москва) (см.: http://www.rgali.ru)

Фонд С. Т., К. С., Г. С., И. С. Аксаковых № 10, описей: 4, количество
единиц хранения: 721, крайние даты документов: 1739–1915 гг.

Материалы фонда Аксаковых, сосредоточенные в настоящее время в
РГАЛИ, поступили в 1941–1966 гг. из ряда хранилищ: из Государственно-
го литературного музея, Государственного исторического музея, Россий-
ского государственного исторического архива. Описи составлялись с 1952
по 1966 гг. по мере поступления материалов.

Рукописи С. Т. Аксакова. «Наташа (очерк помещичьего быта)» – по-
весть (1858); «Собирание бабочек (рассказ из студенческой жизни)»
(1859); стихотворения (1819 и б. д.); «Письмо к друзьям Гоголя» – статья,
рук. список (1852) и др. Всего 11 рук. Письма С. Т. Аксакова (частично –
рук. коп.): О. С. Аксаковой – жене 144 (1826–1856), Г. С., В. С., Н. С. Ак-
саковым – детям 38 (1839 – 1856), А. Ф. Гильфердингу 2 (1855), Н. А. Ела-
гину (1853), А. П. Елагиной (1826), П. И. Мельникову-Печерскому (1857),
Н. И. Надеждину (1835), М. И. Сухомлинову (1857), И. С. Тургеневу 35
(1852 – 1857) и др. Всего 27 адр. Письма С. Т. и О. С. Аксаковых к С. Г. и
В. С. Заплатиным 63 (1816–1825). Письма С. Т. Аксакову О. С. Аксаковой
90 (1820–1856). Письма С. Т. и О. С. Аксаковым: И. С. Аксакова 6 (1842–
1849), К. С. Аксакова 31 (1838–1860), А. Ф. Аксаковой 9 (1866–1867), Е. А.
Баратынского (б. д.), П. И. Бартенева (1857), А. П. Буниной 3 (1828), А. Н.
Верстовского 7 (1832–1853), А. П. Глинки (б. д.), Н. В. Гоголя 3 (1842–
1847), М. И. Гоголь-Яновской 19 (1843–1858), М. А. Дмитриева 18 (1822–
1875), М. Н. Загоскина 2 (1821, 1822), В. Н. Каразина 2 ([1831] и б. д.),
Г. Ф. Квитки-Основьяненко 14 (1828–1836), П. В. Киреевского (1856),
Д. М. Княжевича 6 (1821–1842), П. А. Кулиша 32 (1854–1857), М. А. Мак-
симовича 3 (1856–1857), П. И. Мельникова-Печерского 4 (1857–1858),
А. И. Писарева (1822), П. А. Плетнева (1855), М. П. Погодина 14 (1828–
1856), Н. А. Полевого (1828), А. О. Россет 24 (1845–1874), М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина (1857), М. И. Сухомлинова (1857), Т. И. Филиппова (1854),
А. А. Шаховского 2 (1830 и б. д.), Т. Г. Шевченко (1858), С. П. Шевырева 2
(б. д.), П. А. Ширинского-Шихматова (1829), А. А. Шишкова 2 (1829 и
б. д.), М. С. Щепкина (1839) и др. Всего 112 корр. Послужные списки С. Т.
Аксакова (1827, 1828); официальные письма, объяснительные записки и
др. материалы, связанные с деятельностью С. Т. Аксакова как цензора
(1828–1832), аттестат о службе (1839), выписка из журнала Московского
цензурного комитета об увольнении С. Т. Аксакова (1832); свидетельство о
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смерти (1859). Статья Н. М. Павлова о творчестве С. Т. Аксакова и хроно-
логическая канва его жизни; статьи о «Семейной хронике» С. Т. Аксакова
– газ. выр.; библиография произведений С. Т. Аксакова – газ. и журн. вы-
резки (1856–1912).

Рукописи К. С. Аксакова. Стихотворения: «Идеалы (из Шиллера)»
(1838), «Другу человечества» (1844), «Песня русского славянина» (1854),
«Свободное слово» (1854), «А. Г. Карташевскому» (1854) и др.; рассказы и
повести: «Вальтер Эйзенберг» (1836), «Облака» (1836) и др.; пьесы: «Ос-
вобождение Москвы в 1612 году» (1845–1847) и «Князь Луповицкий или
приезд в деревню» (1852); статьи: «Семисотлетие Москвы» [1847], «Бога-
тыри времен вел. кн. Владимира в русских песнях» [1854], отзыв о драме
А. Ф. Писемского «Горькая судьбина» (1858), «О древнем быте славян во-
обще и русских в особенности» (б. д.), «Об основных началах для русской
истории» (б. д.), «Краткий исторический очерк земских соборов» (б. д.),
некролог Н. В. Гоголя [1852] и др. Всего 111 рук. Записные книжки К. С.
Аксакова 12 (1830 – [1857]). Письма К. С. Аксакова: Н. Т. и Г. И. Карта-
шевским (1856), Ю. Ф. Самарину – фотокоп. 50 (1841–1860) и др. Всего 8
адр. Письма К. С. Аксакову: С. Т. Аксакова 4 ([1836] – 1840), С. Г. Волкон-
ского (1857), П. А. Вяземского (1857), А. И. Герцена (б. д.), А. Ф. Гильфер-
динга 8 (1858 и б. д.), М. И. Гоголь-Яновской (1842), Г. П. Данилевского 2
(1858, 1859), Н. А. Елагина (1854), П. А. Кулиша 7 (1854–1857), Н. И. На-
деждина [1843], П. А. Плетнева (1860), М. П. Погодина 5 [1852–1860],
А. О. Россет 3 (1850, 1852, и б. д.), А. С. Хомякова 17 ([1852] и б. д.), А. А.
Шаховского (1829), С. П. Шевырева 5 (1854) и др. Всего 44 корр. Личное
дело студента Московского ун-та К. С. Аксакова (1832–1835).

Рукописи И. С. Аксакова. Статьи: о народности и православии
(1865), о мировых посредниках и мировых съездах (1879); речи на заседа-
нии Славянского комитета (1877–1878) и др.; стихотворения: «Душа болит,
дух ноет и тоскует...» (1841), «Варварино» (1878) и др.; «Бродяга» – поэма,
список [1852]; «Утро в уголовной палате» – комедия, 3 списка (1857) и др.
Всего 18 рук. Письма И. С. Аксакова: А. Ф. Аксаковой – жене 263 (1865–
1885), А. Д. Блудовой 5 (1854–1857 и б. д.), А. И. Георгиевскому – фото-
коп. (1880), В. В. Григорьеву – фотокоп. 8 (1849–1878), Н. П. Игнатьеву
(1882), А. И. Кошелеву 16 (1858–1861), Н. М. Павлову 37 (1866–1886),
Д. А. Толстому 3 (1885) и др. Всего 25 адр. Письма И. С. Аксакову: С. Т.
Аксакова 25 (1841–1845), А. Ф. Аксаковой 130 (1866–1885), А. И. Герцена
2 (1860, [1867]), М. Ф. Де-Пуле (1859), А. И. Кошелева 9 (1853–1883), Н. С.
Лескова – маш. коп. 33 (1874–1884), М. А. Максимовича 2 (1861), В. П.
Мещерского [1875], Н. М. Павлова 9 (1859–1860), П. А. Плетнева 3 (1846),
М. Е. Салтыкова-Щедрина (1858), Д. Ф. Самарина (б. д.), Ю. Ф. Самарина
(б. д.), Е. А. Свербеевой (1874), Вл. С. Соловьева 15 (1883 и б. д.), Д. Ф.
Тютчевой 41 (1867–1885), Е. Ф. Тютчевой 122 (1867–1881), Ф. И. Тютчева
34 (1861–1871), А. С. Хомякова – рук. коп. 2 (1859 и б. д.) и др. Всего 51
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корр. Формулярный список И. С. Аксакова (1849); материалы, связанные с
деятельностью И. С. Аксакова по изданию газ. «День», «Москва», «Русь»
(1862–1886); свидетельство о награждении знаком Сербского о-ва Красно-
го креста (1876); некролог и статьи об И. С. Аксакове – газ. выр.; свиде-
тельство о погребении (1886). Рукописи А. Ф. Аксаковой (рожд. Тютче-
вой): дневники 8 (1847–1882), воспоминания (1852–1870), памятные книж-
ки 6 (1855–1874); ее письма Э. Ф. Раден 53 (1863–1885), М. А. Стаховичу
77 (1886–1889), Е. С. Шеншиной 15 (1862 – [1870]); письма к ней: П. А.
Вяземского [1852], Вл. С. Соловьева 31 (1886–1889), А. К. Толстого (1863),
Ф. И. Тютчева 140 (1838–1853). Дневник В. С. Аксаковой (дочери С. Т.
Аксакова) (1854–1855); письма к ней сестер Н. В. Гоголя: Е. В. Быковой 22
[1850–1854) и А. В. Гоголь-Яновской 14 [1852–1857]. Письма Г. С. Акса-
кову (сыну С. Т. Аксакова) разных лиц (1873–1880); перевод О. Г. Аксако-
вой (дочери Г. С. Аксакова) «Детства Багрова внука» С. Т. Аксакова на
англ. яз. (б. д.); ее письма П. Е. Щеголеву 7 (1912–1913). Семейный альбом
Аксаковых со стихотворениями И. С.,  К. С. и С. Т. Аксаковых (1832–
1868).

Опись 1. 1739–1894 гг., 260 ед. хр. VII. Материалы И. С. Аксакова
(№ 131–211). VIII. Материалы А. Ф. Аксаковой (№ 212–236).

Опись 2. 1824 – 1886 гг., 50 ед. хр. III. Материалы И. С. Аксакова
(№ 16–26). IV. Материалы А. Ф. Аксаковой (№ 27–37).

Опись 3. 1791–1915 гг., 227 ед. хр., в т. ч. 12 литерных. IV. Материа-
лы И. С. Аксакова   (№ 153–169).

Опись 4. 1830–1915 гг., 184 ед. хр., в т. ч. 6 литерных. II. Материалы
И. С. Аксакова   (№ 137–142).

См. также: Фонд Тютчева Федора Ивановича № 505, 2 описи, 219
единиц хранения.

5. ОПИ ГИМ (Москва)

Письма И. С. Аксакова: И. К. Бабсту, Е. В. Барсову, А. П. Бахруши-
ну, П. А. Бессонову, П. А. Васильчикову, Г. А. Вульферту, Н. Н. Дурново
(отцу), Н. А. Зубкову, Н. А. Милютину, В. А. Панову, М. П. Полуденскому,
В. К. Саблеру, В. И. Татаринову, М. А. Хомяковой, Д. А. Хомякову, А. С.
Хомякову, А. А. Черняевой, М. Г. Черняеву.

Письма И. С. Аксакову от:  П. А. Бессонова, А. С. Хомякова, М. А.
Хомяковой, М. Г. Черняева.

Объяснительная записка И. С. Аксакова по делу о запрещении газе-
ты «День». Докладная записка И. С. Аксакова в 1-й департамент прави-
тельствующего Сената по делу о запрещении газеты «Москва». Тексты ре-
чей И. С. Аксакова от 26.9.1877, 6.3.1878, 22.6.1878. Некрологи И. С. Акса-
кова, 1886 г. Упоминания И. С. и К. С. Аксаковых в воспоминаниях П. А.
Бессонова. Рукопись В. Е. Якушкина «И. С. Аксаков в его письмах (1851 –
1860 гг.)» и др. (Подробнее см.: Путеводитель, 1967).
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Рукопись поколенной росписи Аксаковых, доведенная до конца
1930-х гг., находящаяся в архиве А. А. Сиверса (Наумов, 2009, 25).

6. Рукописный фонд Музея-заповедника «Абрамцево»
(Московская область)

Рукописный фонд музея-заповедника «Абрамцево» имеет 82 едини-
цы хранения. В него входят автографы С. Т. Аксакова и его старших сыно-
вей Константина и Ивана, эпистолярное наследие, материалы биографии
С. Т. Аксакова и членов его семьи, документы эпохи. <...>

Значительный объем фонда составляет архив И. С. Аксакова (13 ед.
хр., 72 документа). В него входят материалы, связанные с общественной
деятельностью и литературным творчеством И. С. Аксакова, его переписка
служебного и личного характера, документы, подписанные рукой И. С.
Аксакова. Из неопубликованных документов этого фонда следует отме-
тить письма И. С. Аксакова к А. А. и Е. А. Нарышкиным (14 документов).
Эти письма относятся к периоду Русско-турецкой войны (1877–1878 гг.).
Они дают широкое представление о деятельности Славянского Благотво-
рительного комитета и его представителя И. С. Аксакова (Библиографиче-
ский, 1981, 2–4).

Из «Библиографического указателя рукописного фонда Аксаковых»:
1. Вступительная статья (с. 3–4); 2. Рукописный фонд И. С. Аксакова (с. 5–
12); 3. Рукописный фонд К. С. Аксакова (с. 12–13); 4. Рукописный фонд
С. Т. Аксакова (с. 13–18); 5. Рукописный фонд М. Н. Аксаковой (с. 18);
6. Рукописный фонд О. Г. Аксаковой (с. 18); 7. Рукописный фонд О. С. Ак-
саковой (с. 18); 8. Рукописный фонд С. А. Аксаковой (с. 19); 9. Письмо се-
мье Аксаковых от М. П. Погодина (с. 20); 10. Рукописи и автографы со-
временников С. Т. Аксакова (с. 20); 11. Письма современников С. Т. Акса-
кова (20–21); 12. Документы, относящиеся к Абрамцеву и его окрестно-
стям (с. 21–22); 13. Документы эпохи (с. 22–23).

7. Музей-усадьба «Мураново» им. И. Ф. Тютчева
(Московская область)

В мемориальном архиве Музея находятся материалы об И. С. Акса-
кове, которые содержатся в письмах семьи Тютчевых – Путят: Эрн. Ф.
Тютчевой к брату К. Пффефелю и Д. Ф. Тютчевой; Д. Ф. Тютчевой к сест-
ре А. Ф. Аксаковой; Е. Ф. Тютчевой к сестрам Д. Ф. Тютчевой, А. Ф. Акса-
ковой и к тетушке Д. И. Сушковой; М. Ф. Бирилёвой (урожд. Тютчевой) к
брату И. Ф. Тютчеву, С. Л. Путята к дочери О. Н. Тютчевой (урожд. Путя-
та). Эти письма охватывают период с 1860-х до 1890-х годов (по материа-
лам сотрудника Музея с 1960 г. Инны Александровны Королёвой).
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«Аксаковская комната. В этой угловой комнате второго этажа нахо-
дится кабинетная мебель, часть библиотеки и личные вещи И. С. Аксако-
ва... Они были привезены в Мураново после смерти Аксакова в 1886 году
по желанию его вдовы – А. Ф. Тютчевой. В центре – письменный стол
Ивана Сергеевича, а у окна – его конторка, за которой он много часов ра-
ботал стоя. В книжном шкафу Аксаковской комнаты хранятся книги, жур-
налы, газеты и различные славянофильские издания. Среди них – отдель-
ные номера журнала «Русская беседа», газеты «День» и «Москва»...  В
комнате несколько фотографических портретов Ивана Сергеевича и его
жены...» (Перевезенцева, 2003, 32).

8. Музей И. С. Тургенева (Орёл)

14 документов И. С. Аксакова, 1877 г. и б. д.

9. РГИА (Санкт-Петербург)

Фонд № 772 – материалы И. С. Аксакова, запрещенные цензурой, в
т. ч. неопубликованные.

10. Literárni archive Národniho muzea v Praze

Аксаков И. С., письма к В. Ганке и В. А. Мацеёвскому.

1.4. ОБ ИВАНЕ СЕРГЕЕВИЧЕ АКСАКОВЕ

(Н. Агафонов, А. Ф. Аксакова, И. Балаклеев, А. И. Баратынский, В. Г. Белинский, А. Ф.
Благонравов, Ф. Боденштедт, К. А. Бороздин, А. И. Герцен, Н. П. Гиляров-Платонов,
В. В. Зеньковский, М. Н. Катков, В. О. Ключевский, А. И. Кошелев, В. П. Мещерский,
А. Молчанов, К. П. Победоносцев, А. О. Смирнова-Россет, В. С. Соловьев, С. М. Со-
ловьев, Н. Н. Страхов, Б. П. Струве, Л. А. Тихомиров, Ф. И. Тютчев, Н. В. Устрялов,
Д. А. Хомяков, Б. Н. Чичерин).

Н. Агафонов: «Можно было в чем-либо не соглашаться с ним, но не
уважать искренности, устойчивости, последовательности и неподкупности
взглядов и убеждений этого человека – немыслимо. Это был ум сильный,
просвещенный, ясный, способный реализовать самые запутанные теории в
области русской жизни; но это был ум специальный, отметивший себе из-
вестную, определенную сферу деятельности. Это был один из последних и
самый видный, типический представитель столь известной у нас славяно-
фильской школы…» (Аксаков, 2006, 423–424).

А. Ф. Аксакова: «У Константина мысль была весьма оригинальна,
глубока и сильна; он имел ум реформатора и доктринера, но этот ум по са-
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мому существу своему непременно односторонен и несколько узок; в том
именно его сила, а чтобы выйти в жизнь и общее употребление, нужно,
чтобы эта мысль была растворена  мыслию более практичною и широкою,
что именно впоследствии было совершено умом Ивана Сергеевича относи-
тельно идеи Константина. Никто не принял бы непосредственно мысль
Константина, но через Ивана она сделалась общим достоянием» (Соловь-
ев, 1990, 529).

«Что касается политических идеалов, наследованных им от брата, то
нельзя также сказать, что он их принял только формально, но он после
смерти брата жертвовал, может быть, иногда своим собственным взглядом
учению брата и других славянофилов, имея глубокое убеждение, что они
выше его и что он весьма недостойный представитель их направления. И
это убеждение иногда тормозило полет его собственной мысли» (Чагин,
2006, 19–20).

И. Балаклеев: «…в этом человеке чувствовались убеждения, а не
только мнения, тем более не одни слова, и видно было, что он искренно
стремился провести свои убеждения в жизнь – жить по убеждениям.  У не-
го слово и дело не были в разладе, а это вызывало невольное уважение да-
же в людях противных убеждений» (Балаклеев, 1896, 1).

А. И. Баратынский: «…в Аксакове жил могучий патриотический
дух, и он воспитал в себе задатки высшей политической мудрости. Этот-то
вещий дух, сохранивши его от неуместных увлечений, дал ему нравствен-
ное право со всем пылом и огнем своей природы говорить всегда и всем
горькую правду, громить и обличать всякую ложь, всякую гниль, учить
всякому добру, любви и покаянию, – со властью человека, искренно убеж-
денного в истине. <…> Всматриваясь в этот великий образ, легко замеча-
ешь, что в нем как бы воплотился тип ветхозаветного грозного Пророка
Илии, как будто в последние дни земля Русская выдвинула совершенней-
шего своего выразителя, чтобы после него  перейти в новый завет, в новую
эпоху жизни. Он весь – грозовая туча, несущаяся среди духовного мрака,
облегающего Русскую землю: “гроза близится” – последние слова его»
(Аксаков, 2006, 472–473).

В. Г. Белинский: «Славный юноша! В нем много идеальных эле-
ментов, которые делают человека человеком, но натура у него здоровая, а
направление действительное, крепкое и мужественное. Я очень полюбил
его. Молодое поколение лучше нас; оно много обещает» (Белинский, 1956,
296).

«В Калуге столкнулся я с Иваном Аксаковым. Славный юноша! Сла-
вянофил – а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я
впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами
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действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но
истина впереди всего!» (Белинский, 1956, 297).

А. Ф. Благонравов: «Многие считали И. С. за идеалиста, но идеалы
его были “не нечто носящееся в воздухе, чему и названия дать было нель-
зя”; нет – идеалы его имели в сознании его определенность и при общих
дружных усилиях были достижимы. Только твердая вера в идеалы и могла
дать И. С. непреклонную волю и силу всецело посвятить себя на служение
благу России и братьям Славянам…» (Аксаков, 2006, 468–469).

Ф. Боденштедт: «В моем воспоминании он остается таким, каким я
узнал его во время нашего довольно близкого личного знакомства, как че-
ловек с чистым сердцем, восприимчивым ко всему хорошему и прекрас-
ному, с теплою душою и умом возвышенным и богато одаренным приро-
дою, и который страдал в жизни более всего от того, что его идеалы не
могли осуществиться» (Аксаков, 2006, 407).

К. А. Бороздин: «В марте <1850 г.> приехал в Ярославль брат его,
Константин, и, прогостив недели две, очень оживил наши беседы. То была
совсем иная личность, в высшей степени любовная, по мнению моему (ко-
торое да простят мне читатели), далеко не такая талантливая, как Иван
Сергеевич. Константин производил впечатление монашеское, да он и был
непостриженным монахом в действительности. Он составлял дополнение к
высокодаровитой личности отца, Сергея Тимофеевича, и, приглядываясь к
нему, можно было заметить в нем отсутствие полной оригинальности и
самостоятельности. Ведь Сергей Тимофеевич был, на самом деле, очень
крупный художник и человек замечательный. Сын его, Константин, стоял
выше его, как ученый, но не как талант. Иван Сергеевич же совместил в
себе их обоих и сохранил всецело свою собственную оригинальность»
(Бороздин, 1886, 630).

А. И. Герцен: «Наиболее интересное лицо – сын Аксакова (брат яро-
го славянофила), человек большого таланта, сам немного славянофил, че-
ловек с практической жилкой и принципиальностью. Он сказал, что влия-
ние наших изданий огромно, что мир чиновников их ненавидит и боится,
но что вся молодежь не желает ничего признавать, кроме «Колокола» и
«Полярной звезды» (Письмо М.-А. фон Мейзенбуг от 20.8.1857 // Герцен,
26, 114).

Н. П. Гиляров-Платонов: «И. С. Аксаков был не только литератор,
публицист, общественный деятель: он был знамя, он был общественная
сила. В этом было его главное значение...» (Сборник, 1886, 7).
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«Честен, как Аксаков; это почти была пословица. Он не льстил ни-
кому и не подлаживался ни в верху, ни в низу, ни с боков» (Сборник, 1886,
8).

В. В. Зеньковский: «…Иван Аксаков, один из самых выдающихся
наших политических мыслителей. Принадлежа по всем своим связям к
славянофилам, Иван Аксаков всегда сохранял свою собственную – незави-
симую и оригинальную личность, не терялся среди других; самая порази-
тельная черта  в нем – это удивительная внутренняя свобода, способность
чутко и трезво относиться к действительности. Обладая блестящими орга-
низаторскими способностями, особенно развернувшимися в его деятельно-
сти в Москве в качестве председателя Славянского общества, Иван Акса-
ков был глубоким мыслителем, смелым и трезвым, верующим и в то же
время тонко образованным» (Зеньковский, 2005, 65).

М. Н. Катков в «Политических письмах» заметил, что в Иване Ак-
сакове уживались и сосуществовали два человека: «православный русский
человек» и «русский европеец 40-х годов» (РГАЛИ. Ф. 120, оп. 54, ед. 11,
л. 25 об.; Греков, 2006, 85).

«...в долговременной политической деятельности мы шли с Иваном
Сергеевичем близко друг от друга, но к сожалению редко приходилось нам
действовать согласно и союзно. Только в разгар событий оскорбительных
для русского чувства розни между нами не было. Ее не было, когда Европа
судила нас в Берлине; ее не было в те мрачные дни, которыми заключилось
минувшее царствование...» (Сборник, 1886, 2-я паг., 17).

В. О. Ключевский: «Немногие из современных публицистов так
любили обращаться к прошедшему за уроками и указаниями по текущим
вопросам. Становясь перед каким-либо трудным вопросом нашей внутрен-
ней или внешней жизни, он спешил обратиться к родной старине, чтобы
спросить ее, как надобно поступить. На его суждения в политических и
общественных делах всегда падал яркий свет исторического размышле-
ния» (Ключевский, 2006, 231).

А. И. Кошелев: «Не могу здесь не упомянуть об Иване Сергеевиче
Аксакове, тогда <1851 г.> только вышедшем в отставку, поселившемся в
Москве и начинавшем с нами все более и более сближаться. Тогда он был
чистым и ярым западником, и брат его Константин постоянно жаловался
на его западничество» (Кошелев, 2002, 53–54).

В. П. Мещерский: «Помню, при  дворе, например, были две русские
женщины, про которых говорили самым серьезным тоном: да, но они
слишком русские. То были фрейлины А. Ф. Тютчева (потом г-жа Аксако-
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ва) и фрейлина графиня Блудова. Про покойного Ивана Сергеевича Акса-
кова всегда говорили: да, но он чересчур русский; про прелестного поэта
Ф. И. Тютчева я слышал, как покойный Валуев говорил то же». «…очень
не много я видел людей, подобно И. С. Аксакову, у которых жизнь, невзи-
рая на сравнительно светлую обстановку, была постоянным страданием за
идею, за те идеалы, которым он служит, как Богу,  с той же огненной верой
с дней молодости до дней кончины» (Мещерский, 2001, 543, 589).

А. Молчанов: «…это был проповедник, умевший покорять сердца,
но не нашедший при жизни обширной паствы. <…> …тон, которым рас-
сказывал И. С. свои мысли, хотя в нем не было никогда ни одного звука
насильственной авторитетности, был всегда отражением мысли, не только
продуманной, но и прочувствованной, воплотившейся в строй общего ми-
ровоззрения и высказанной до конца, без затайки малейшего кончика, и
потому производил впечатление великой силы, крепко врезываясь в па-
мять и невольно закрывая уста на спор, ибо у огромного большинства лю-
дей нет вовсе мировоззрения и очень редко есть больше, чем отрывочные,
недопеченные и недоваренные мысли. Эти отрывки годятся для сопостав-
ления и спора с другими отрывками, но бог совести и самолюбия не дозво-
ляет выставлять их напоказ при встрече с убеждением законченного мыш-
ления. Тут люди или молчат, или только ругаются из-за угла…» (Аксаков,
2006, 412).

К. П. Победоносцев: «Для многих лиц официального мира Иван Ак-
саков представлялся лишь отвлеченною величиною в качестве издателя
“Руси”, иные с ужасом говорили об нем, как о народном трибуне, опасном
для государства, или с любопытством заглядывали на него как на москов-
скую диковину. Но для Москвы и для великого множества простых рус-
ских людей, не знавших, куда деваться и на чем остановиться, посреди ха-
оса современных явлений, течений и веяний общественной и политической
жизни Иван Аксаков был живое лицо, на коем отдыхало взволнованное
чувство, успокаивалась смятенная мысль, ощущалась нравственная опора,
оживлялась надежда на лучшее, отражалось сияние русское правды во
тьме вавилонского разноязычия. Всякий чувствовал, подходя к нему, что в
нем нет лести и своекорыстия, что он ни тепл, ни холоден, а горит огнем
любви и негодования – для истинных интересов Русской земли и всего
языка славянского» (Победоносцев, 2001, 405).

А. О. Смирнова-Россет: «Три сына С. Т. Аксакова, друга Хомякова
и Погодина, дружны с Самариным, в особенности старший, Константин,
бывший товарищ Грановского; теперь они разошлись, один увлекся славя-
нофильством, другой – германцами; отсюда охлаждение. Иван, младший
из Аксаковых, еще очень молод, но Самарин находит его более способ-
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ным, чем Константин. Он тоже поэт, но ведь они все пишут стихи» (Смир-
нова-Россет, 2003, 472).

«У Ив<ана> Серг<еевича> еще много жесткости в суждениях, он не-
легко примиряется с личностями, потому что он молод и не жил еще. Со
временем это изменится непременно, шероховатость пройдет. <...> У него
есть много самостоятельности в характере, что его удержит от всякого ув-
лечения и при укрощении его жесткости составит весьма замечательный
характер» (Из письма к С. Т. Аксакову от 1.6.1846 г.; Аксаков, 2003, 281).

В. С. Соловьев: «Один из самых выдающихся вождей “русской пар-
тии”, горячий патриот и ревностный православный… <…> он стоял выше
обыденных панславистов не только по своему таланту, но и по своей доб-
росовестности, по искренности своей мысли и прямоте своих слов» (Со-
ловьев, 1994, 170).

С. М. Соловьев: «Иван, воспитанник училища правоведения – чело-
век с поэтическим дарованием, умнее брата, но никак не ученее. Сначала
могло казаться, что из него будет путь, что он успеет избежать крайностей
своей партии. Но он скоро бросил службу, и отсутствие крепкого научного
образования, с одной стороны, и практической деятельности – с другой,
выставили и его на жертву этим крайностям» (Соловьев, 1997, 129).

Н. Н. Страхов: «…как писатель, как русский публицист, он не имел
себе равного, и его никто не заменит. Мы говорим здесь о внутреннем зна-
чении Аксакова, о нравственном складе, в нем воплощавшемся, о том чув-
стве, которое подсказывало его речи и светилось в них, о том несравнен-
ном тоне, которым они произносились. Какое безукоризненное благород-
ство! Какая искренняя чистота! А в силу этого, какая смелость и твер-
дость! <…> Имея определенную идею власти, он желал и полного вопло-
щения этой идеи, осуществления ее в действительных формах государст-
венной жизни. <…> Когда, после больших или малых перерывов, являлся
вновь номер его издания, то иному казалось, что он из мрачного и гнилого
погреба вдруг выходил на широкие поля, где светит солнце. Люди, стра-
дающие от зрелища нашей смутной и больной общественной жизни, изму-
ченные тем нестерпимым диссонансом, который непрерывно звучит в ней,
отдыхали душою на строках Аксакова. Чувство бодрости, великих надежд,
кровной любви к России опять теплою струею приливало к сердцу. Чита-
тель становился лучше, видел яснее свое положение и сознавал, что он и
должен, и может быть гражданином вместе с этим богатырем, так бодро
несущим тягости дня» (Славянофильство, 2006, 438–442).

Б. П. Струве: «…это первый по специфической духовной одаренно-
сти и значительности русский публицист. Есть только два имени, которые
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можно поставить рядом с именем Ивана Аксакова. Это Герцен и Катков.
<…> Рядом с отцом, художником быта, и братом, философом народности,
натурами созерцательными по своей сути, стал Иван Аксаков. В нем ху-
дожническая чуткость отца к быту и природе и философски-исторический
интерес брата к народу сопряглись с величайшей действительностью. <…>
В лице Ивана Аксакова, более чем кого-либо, более чем А. И. Кошелева,
более даже, чем Ю. Ф. Самарина, славянофильство спустилось с высоты
историко-философского учения и вошло в реальную жизнь. <…> В публи-
цистике Ивана Аксакова был свой лад и строй. Эта духовная музыка была
гармонически проникнута двумя основными мотивами-идеями: идеей сво-
бодной личности и идеей себя сознающего и утверждающего народа…
<…> Внутренний строй и лад аксаковской публицистики нашел себе чу-
десное выражение в его языке. Иван Аксаков – классик русской речи. Ни-
кто ни до, ни после него не говорил таким сильным и ярким языком рус-
ским людям о праве, свободе, государстве, народе и народности. <…> Не
случайно, что этот первоклассный публицист дал и неувядаемые образцы
гражданской лирики… <…> Он оставил замечательные по содержанию и
форме письма, в которых отразилось все богатство его души, все многооб-
разие его запросов и интересов. Письма эти – поучительный исторический
документ своего времени и первоклассное произведение национальной ли-
тературы, иногда возвышающееся до несравненной поэтической красоты.
<…> В истории русской экономической науки почетное место занимает
его исследование украинских ярмарок, превосходное произведение описа-
тельной политической экономии. <…> Роль Ивана Аксакова в славянском
единении была для его времени чрезвычайно велика. Его имя было знаме-
нем и для русских, и для других славян» (Струве, 2004, 500–504).

Л. А. Тихомиров: «Русская политическая мысль, насколько она сде-
лала успехов в национальном духе, всем обязана не государственной нау-
ке, которая прививала европейские идеи и понятия, а публицистике. Среди
ее представителей особенно много сделали славянофилы вообще, а И. С.
Аксаков в частности, и особо от них стоящий М. Н. Катков. <…> Вообще
разнообразная работа славянофилов очень многосторонне подготовляла
почву для политического учения, хотя все-таки не создала его. Наиболее
подошел к этой задаче И. С. Аксаков в своей вечно боевой публицистиче-
ской деятельности, в период реформ, в пылу политической борьбы. На та-
кой же почве борьбы развивал свои политические идеи М. Н. Катков. Это
два писателя, у которых чаще всего ищут русского учения о государствен-
ной власти» (Тихомиров, 2006, 279, 280).

Ф. И. Тютчев: «Эта натура до такой степени здоровая и цельная, что
в наше время она кажется отклонением от нормы. У древних был очень
меткий образ для характеристики таких сильных и в то же время мягких
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натур – они сравнивали их с дубом, в дупле которого пчелы оставили свои
медовые соты» (Из письма дочери Екатерине). А месяца за три до смерти
заметил о нем совсем уж афористически: «Его нравственная природа спо-
собна заставить усомниться в первородном грехе…» (Кошелев, 1996, 4,
96).

Н. В. Устрялов: «Иван Аксаков прославился в русской публицисти-
ке шестидесятых и восьмидесятых годов своею смелой и яркой за-
щитой идеи внутреннего общественного самоуправления, свободы со-
вести, мысли и слова, своим принципиальным протестом против смерт-
ной казни. Во имя славянофильских начал он обличал фактические несо-
вершенства русской жизни, пороки русской власти. Во имя истинно-
го самодержавия он боролся с искаженным, лживым его подобием»
(Устрялов, 1925, 58).

Д. А. Хомяков: «Один И. С. Аксаков, с его неутомимой и истинно-
подвижнической деятельностью на почве публицистики, отчасти спасал от
совершенного потопления традиции того направления, наследственным
провозвестником которого он был. Его поэтически целостное мировоззре-
ние во многом оказалось последовательнее и ближе к основному, чем то,
которое старались применить к жизни логически более закаленные едино-
мышленники. И. С. Аксаков не поддался практическому увлечению, тогда
как другие пожелали сделаться деятелями на новой, зыбкой почве и не
всегда умели удержать всю внутреннюю целость направления, в выработке
которого принимали не последнее участие» (Хомяков Д. А., 2005, 207).

Б. Н. Чичерин: «Гораздо умнее и даровитее Константина Сергееви-
ча был младший его брат Иван. <…> Он был дельный и работящий чинов-
ник, который самые сложные поручения исполнял добросовестно и толко-
во. К этому присоединялись нравственные качества, свойственные всему
семейству, возвышенность чувств и неуклонная прямота характера. У него
был и поэтический талант… Но, не имея никакой серьезной подготовки и
не успевши выработать собственных убеждений, он легко подпал под вли-
яние старшего брата. <…> Он целиком проглотил славянофильское учение
и сделался ревностным его последователем. <…> Талант у него, бесспор-
но, был, и довольно значительный; было одушевление, инициатива, уме-
ние владеть языком, говорить благородною речью; когда он громил поряд-
ки прошедшего времени, он был красноречив. Успеху его много содейст-
вовало и неуклонное благородство убеждений, отсутствие всяких мелких
чувств и всяких недостойных уловок. Но нравственное достоинство и ли-
тературный талант не могли восполнить коренной недостаток основатель-
ного образования и трезвого отношения к жизненным вопросам. Серьезное
содержание заменялось пустозвонною славянофильскою фразою, которая
повторялась и повторялась на все лады. Сначала она возбуждала внимание;
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легковерные даже ею увлекались; но потом она начинала нагонять скуку, а
наконец, от нее делалось тошно. Это нескончаемое разглагольствование о
каких-то русских началах, об оторванности высших классов, о слепом по-
клонении Западу было тем невыносимее, что оно изливалось с самою рез-
кою самоуверенностью, кстати и некстати. <…> Я часто говаривал, что у
нас есть один умный и образованный журналист (Катков), да и тот  подлец,
и один честный журналист, да и тот пустозвон. <…> Это был последний
представитель старого славянофильства. После него оно мелькает, как
блуждающие огоньки на могилах, лишенное самостоятельной жизни» (Чи-
черин, 1991, 168–170).
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2. 1815–1842 годы:

РОДИТЕЛИ – ДЕТСТВО – ОТРОЧЕСТВО – ЮНОСТЬ

Аксакова А. Ф.: «Иван Сергеевич имел намерение написать биогра-
фию своего брата, которая должна была обнимать и историю всего славя-
нофильского кружка за то время, когда он собирался в доме Аксаковых.
Написано Иваном Сергеевичем было только введение к этому труду, со-
держащее характеристику его родителей и некоторые воспоминания детст-
ва» (Аксаков, 2003, 8).

См.: <И. С. Аксаков> Очерк семейного быта Аксаковых // Аксаков, 2003, 9–20.

2.1. СЕРЖ И ОЛЛИНА (1815–1859)

1815–1816
После продолжительного пребывания у родителей в Бугурусланской

деревне Ново-Аксаково в конце 1815 года С. Т. Аксаков переезжает в Мо-
скву. От деревенского уединения и увлечений всякого рода охотой моло-
дой Аксаков попадает в столичное общество. Вскоре он знакомится и на-
чинает бывать в доме своего будущего тестя <…> Семена Григорьевича
Заплатина, «жившего на самой окраине города, близ Донского монастыря»
(Шенрок, 1912, 56; Гудковы, 1991, 101).

Побывал – и влюбился в его дочь. Завязались свидания и переписка,
как водится, по-французски. В письмах она называла его «Серж», а он ее –
«Оллина». Так и осталось потом – на всю жизнь (Кошелев, 2005, 42).

1816
24 апр. – Альбом посланий С. Т. Аксакова к О. С. Заплатиной. – На

обороте форзаца: «Моей возлюбленной невесте. 1816-го года. Апреля 24-
го дня. Москва». – 11 посланий. – Альбом содержит 84 листа (12х20). В зе-
леном сафьяновом переплете с золоченой бронзовой плакеткой и застеж-
кой. Отрывки опубликованы в статье В. И. Шенрока «С. Т. Аксаков и его
семья» (ЖМНП. 1904. № 10. С. 382–385). (Абрамцево, рук – 39; Библио-
графический, 1981, 14–15).

2 июня. – Венчание Аксакова Сергея Тимофеевича и Заплатиной
Ольги Семеновны в церкви¹ Симеона Столпника на Поварской улице в
Москве (Манн, 1992, 94).

¹ Церковь сохранилась до наших дней.
Авг. – Аксаков С. Т.: «…уезжая из Москвы в августе, я заехал про-

ститься… <…> Через два дня я уехал в Оренбургскую губернию с намере-
нием прожить там десять лет» (Аксаков С. Т., 3, 37).



58

НОВО-АКСАКОВО (1816–1820)

1810–1819, 1823, 1825, 1826, 1841. – Аксаков, С. Т. «Записка застре-
ленной птицы». Автограф. 14 тетрадей (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 5, 169 л.).

1816–1851 и б. д. – Аксаков, С. Т. Письма /49/ к жене – Аксаковой,
О.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед. 26, 78 л.).

1816–1825. – Письма Аксаковых, С. Т. и О. С. к Заплатиным, С. Г. и
В.С. (в замужестве Самбурской) 3.11.1816 – 23.4.1825 гг. Автограф и ко-
пии рукой неуст. лица (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. 18, 121 л.).

1816. – Аксаков И. С..: «В 1816 году, женившись в Москве на дочери
екатерининского генерала, Ольге Семеновне Заплатиной, Сергей Тимо-
феевич Аксаков, через несколько недель после свадьбы, происходившей 2
июня в церкви Симеона Столпника на Поварской, поехал по тогдашнему
обычаю на долгих вместе с молодой женой в заволжскую вотчину своего
отца Тимофея Степановича. Эта заволжская вотчина хорошо известна всем
читателям “Семейной Хроники” под названием Нового Багрова. Настоя-
щее же ее имя – село Знаменское или Ново-Аксаково. <...> ...Сергей Тимо-
феевич Аксаков поселился с женою в Новом Аксакове вместе с отцом, ма-
терью Марьей Николаевной (по “Семейной хронике Софьей Николаевной
Багровой”), незамужнею сестрою Сергея Тимофеевича и меньшим братом
Аркадием Тимофеевичем» (Аксаков, 2003, 9).

1816. – Филоктет: Трагедия в 3-х действиях в стихах, сочиненная на
греческом Софоклом, а с греческого на французский переложенная Лагар-
пом / перевод с французского [С. Аксакова]. – М.: Тип. С. Селивановского,
1816. – 62 с. – Первая книга С. Т. Аксакова.

1816. – Вскоре после пережитой в первом браке за Н. И. Мосоловым
семейной драмы Н. Т. Аксакова вышла замуж за Г. И. Карташевского
(Гудковы, 1988, 117).

1816 – 1820. – Аксаков И. С.: «Пять лет прожил безвыездно Сергей
Тимофеевич Аксаков в доме родителей. Семья ежегодно прибавлялась,
помещение было в высшей степени тесно и неудобно и в материальном, и
в нравственном отношении. Особенно тяготилась этим Ольга Семеновна.
Быт заволжского среднего дворянства представлялся ей гораздо грубее
южнорусского. Неопрятность, нелюбовь к цветам и зелени, совершенное
равнодушие к интересам общественным томили ее. Некогда блистатель-
ная, страстная Мария Николаевна превратилась в старую, болезненную,
мнительную и ревнивую женщину... <...> Страстно любимый Сережа был
разлюблен ею, как скоро он женился. Оба старика чувствовали, что Сере-
женька вышел из их среды. В доме все боялись только Марии Николаевны.
Главою дома была она» (Аксаков, 2003, 14).
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1817
1817–1825. – Письма /9/ Аксакова, С. Т. к Заплатиным, Семену Гри-

горьевичу и Вере Семеновне с приписками Аксаковой, Ольги Семеновны.
Подл., рукописи и машинные копии (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 17, 44 л.).

1817–1819. – Заплатин, Семен Григорьевич. Письма /4/ к зятю – Ак-
сакову, С. Т. С приписками /на трех письмах/ Заплатиной, Веры Семенов-
ны. На л. 3 пометка чернилами рукою Аксакова, И. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 13,
ед. 21, 7 л.).

1817–1819. – Заплатин, Семен Григорьевич. Письма Аксаковым, С.
Т. и О. С. с приписками Заплатиной, Веры Семеновны. 23.11.1817 –
23.5.1819 гг. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. 44, 4 л.).

1817–1818. – Аксакова, О.С. Письма /7/ к отцу – Заплатину, С. Г. С
приписками Аксакова, С.Т. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед. 2, 13 л.).

29 марта, Ново-Аксаково. – Рождение первенца – Константина Сер-
геевича Аксакова (Аксаков, 2003, 9).

Аксаков И. С.: «С своею страстною натурой он <С.Т.> страстно от-
дался чувству отца и почти буквально заменял для своего сына первенца
няньку. Ребенок засыпал не иначе, как под его баюканье. – Таким образом,
влияние отца окружило Константина Сергеевича с детства, сопровождало
всю жизнь, и едва ли можно себе представить связь более тесную той, ко-
торая соединяла отца с сыном. <...> И при всем том в натуре Константина
Сергеевича Аксакова не было ничего схожего с натурою Сергея Тимофее-
вича. Он, как говорится, весь был в мать» (Аксаков, 2003, 9, 10).

31 дек. – Во время продолжающегося отпуска С.Т. был пожалован в
чин титулярного советника (Кошелев, 2005, 40; Кулешов, Наумов, 2009,
141).

1818
1818–1836. – Письма /15/ Аксакова, Т. С. к Аксаковым, С. Т. и О. С.

/При многих – приписки Аксаковой, М. Н./ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 48, 23
л.).

1818–1835. – Письма Аксаковых, Т. С. и М. Н. к Аксаковым, С. Т. и
О. С. 16.6.1818 – 2.3.1835, б. д. Автографы и копии рукою неуст. лица
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. 34, 56 л.).

1818–1835. – Из семейной переписки стариков Аксаковых: Письма
Тимофея Степановича и Марьи Николаевны Аксаковых (1818–1835) с пре-
дисловием и примечаниями Н. М. Павлова // РА. 1894. Кн. 3. Вып. 9.
С. 100–136.

Начало года, Ново-Аксаково. – Рождение Марии Сергеевны Акса-
ковой, которая умерла на первом году жизни (Гудковы, 1991, 109). Если
судить по письмам Т. С. и М. Н. Аксаковых (см. выше), в феврале 1819 г.
она была еще жива.
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1819
1819. – Титулярный советник Тимофей Степанович Аксаков был из-

бран Бугурусланским уездным предводителем дворянства (Гудкова, 2001,
72).

7 февр., Ново-Аксаково. – Рождение Веры Сергеевны Аксаковой
(Гудковы, 1991, 109).

13 мая. – Впервые была поставлена на петербургской сцене комедия
Мольера «Школа мужей» в переводе С.Т. (Аксаков С. Т., 3, 700).

19 окт. – С.Т. уволен от службы с чином коллежского асессора, по-
военному – майора (Кошелев, 2005, 40).

1820
1820-е – 1873. – Стихотворения Тютчева, Ф. И. за период с /1820-ых/

по 1873 гг. Списки рукой Тютчевой, Эрн. Ф., Аксакова, И. С. и неустанов-
ленных лиц. На рус., фр. и англ. яз. (РГАЛИ. Ф. 505, оп. 1, ед. 52, 227 л.).

1820–1837. – Стихотворения Тютчева, Ф. И. за период с 14.9.1820 –
29.1.1837 гг. Списки рукой Тютчевой, Эрн. Ф. и Аксакова, И. С. Сшиты  в
тетрадь (РГАЛИ. Ф. 505, оп. 1, ед. 56, 20 л.).

1820. – Востоков А. Х. Рассуждение о славенском языке, служащее
введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного
письменного памятника. СПб., 1820.

4 янв., Ново-Аксаково. – Рождение Григория Сергеевича Аксакова
(Гудковы, 1991, 114–124).

Лето. – Ольга Семеновна взбунтовалась – и Аксаковы младшие, в
полном семейном составе <с детьми Костей, Верой и Григорием> отпра-
вились в Москву (Кошелев, 2005, 47).

МОСКВА (1820–1821)

Авг., конец. – Аксаков С. Т.: «В 1820 году, в исходе августа, приехал
я по особенным обстоятельствам, вопреки моему намерению прожить де-
сять лет безвыездно в деревне, на год в Москву, уже с семейством» (Акса-
ков С. Т., 3, 37).

Авг., конец. – 1821, авг. – Жизнь семейства Аксаковых в Москве.
Много играл в домашних спектаклях у Ф. Ф. Кокошкина; переложил 10-ю
сатиру Н. Буало и читал ее с большим успехом; напечатал ряд стихотворе-
ний в «Вестнике Европы» (см.: Аксаков С. Т., 2, 43–46).

Аксаков И. С.: «В Москве он тотчас возобновил знакомства с при-
ятелями, весь отдался жизни общественной, литературе, искусству, театру,
и мигом окружился множеством друзей и приятелей. В тесной его кварти-
ре, на Сенной-Смоленской площади (где у него весною 1822 <1821 ?> года
родилась еще дочь), толпились с утра до вечера гости, производились чте-
ния, твердились роли, играли в карты» (Аксаков, 2003, 14).
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1821
1821–1829–1834. – Аксаков С. Т.: «Года с 1821 по 1829 включитель-

но можно назвать самым цветущим периодом Московского общества лю-
бителей российской словесности, которое с 1834 года без всякой видимой
причины перестало собираться и не собирается до сих пор¹» (Аксаков С.
Т., 3, 53).

¹ Перерыв в деятельности Общества, о котором пишет С.Т., имел место с 1837
по 1858 г. (См.: Общество, 1911, 40).

1821. – «Десятая сатира» Н. Буало в переводе С.Т. вышла отдельным
изданием в Москве с посвящением Ф. Ф. Кокошкину (Аксаков С. Т., 3,
701).

1821. – Аксаков И. С.: «Четырех лет он <К.С.> выучился читать у
матери, и первою его книгой для чтения была «История Трои», издания
1747 года <...> переложение «Илиады» на русский и, надобно признавать-
ся, варварский язык. Гектор, Диомед, Ахилл стали его любимыми героями.
По свойству своей натуры немедленно воплощать в наружных явлениях
внутреннее чувство (свойство, не покидавшее его в течение всей его жиз-
ни), он вырезывал из карт фигуры с копьями и щитами, присваивал им на-
звания своих любимцев и вел войну с греками и троянами» (Аксаков, 2003,
13–14).

8 марта. – С.Т. избран единогласно в действительные члены Обще-
ства любителей российской словесности при Московском университете
(ОЛРС) за переводы.

Процедура избрания Аксакова зафиксирована в протоколах заседаний общества.
В «Протоколе 55-го заседания, чрезвычайного», состоявшегося 8 марта 1821 г., указа-
но, что избраны большинством голосов в действительные члены общества пять чело-
век, в их числе – С.Т., в отношении которого голосование было единогласным (Аксаков
С.Т., 3, 701).

30 апр. – Состоялось 56-е заседание ОЛРС, на котором вновь из-
бранным членам были вручены дипломы (См.: «Труды Общества любите-
лей российской словесности», 1821, ч. XX, с. 253–254). Диплом см.:
РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, д. 106.

9 мая, М. – Рождение Ольги Сергеевны Аксаковой (Гудковы, 1991,
109).

Аксаков С. Т.: «Никогда еще не сживался я так с Москвою, как в этот
год! Публичный театр, частые спектакли, литературные собрания, друже-
ский круг добрых приятелей, более или менее сходных со мною в своих
наклонностях и увлечениях, а главное Москва, со всем своим историче-
ским и народным значением, яснее прежнего понятым и глубже прочувст-
вованным мною, – все вместе наполняло мою душу в минуту разлуки
смущением и унынием. Мне самому было ново и странно такое чувство»
(Аксаков С. Т., 1986, 2, 406 – 407).
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Авг. – Аксаковы с детьми <Константином, Верой, Григорием, Оль-
гой> ради экономии пускаются на долгих обратно: теперь уже в свой дом и
свою усадьбу Надеждино (Гудковы, 1991, 104).

НАДЁЖИНО (1821–1826)

1821. – Аксаков И. С.: «В 1821 году Тимофей Степанович согласился
наконец выделить сына Сергея, у которого уже было тогда четверо детей,
и назначил ему в вотчину село Надёжино в Белебейском уезде Оренбург-
ской губернии. Это то самое село, которое в «Семейной Хронике» названо
Парашином, место злодейского подвига Куролесова или Куроедова, за-
ключения Надежды Ивановны и мучительной кончины изверга. Оно от-
стояло верст на сто от Нового Аксакова. Прежде чем переехать туда, Сер-
гей Тимофеевич отправился с женою и детьми в Москву, где и провел зиму
1821 года» (Аксаков, 2003, 14).

Надёжино (Куроедово тож), ныне село Надеждино Белебеевского
района Республики Башкортостан, в котором в настоящее время распола-
гается Музей семьи Аксаковых. Село, основанное в Уфимском крае в се-
редине ХVIII века, принадлежало двоюродной сестре деда С. Т. Аксакова
Степана Михайловича – Надежде Ивановне Аксаковой, в замужестве Ку-
роедовой. В книге Гудковых подробно описаны обстоятельства того, как
Аксаковы «совершенно неожиданно» разбогатели в 1806 году путем полу-
чения наследства от умершей 21 января Н. И. Куроедовой (см.: Гудковы,
1988). Описанию села Надеждина (Парашина) С.Т. посвятил одну из глав
повести «Детские годы Багрова-внука». Впервые Сережа Аксаков посетил
село в 1796 г. по дороге в имение деда, когда ему было пять лет. В камен-
ной церкви во имя великомученика Димитрия Солунского уже соверша-
лись службы.

Конец года. – Т.  С. Аксаков согласился-таки выделить Сержу в вот-
чину село Надеждино Белебеевского уезда – в ста верстах от Ново-
Аксакова. «Бунт» Олины увенчался успехом (Кошелев, 2005, 47).

1822
[1822]–1856. – Письма /32/ Аксаковой, О. С. к Аксакову, С. Т.

(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 32, 155 л.).
Аксаков И. С.: «В 1822 году воспоминания 12-го года и последовав-

ших за ним славных для России событий были еще во всей своей животре-
пещущей силе. Высокий жребий умиротворения Европы, выпавший на до-
лю Александра I, превозмог в нем власть народных инстинктов. Верховно-
го вождя русского народа перевешивал бескорыстный европеец, устрои-
тель европейских судеб, непричастный национальному эгоизму... В обще-
стве возбужденное войной патриотическое чувство, защитившее внешнюю
независимость русской земли, еще не доросло до притязаний на ее духов-
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ную независимость. Русская мысль еще не начинала подвига народного
самосознания. Вслед за отраженным нами "нашествием двунадесяти язык",
сильнее чем когда-либо повторилось на Россию нашествие с Запада: идей,
теорий, доктрин – политических, философских и нравственных. Живое
сближение с Европой в лице образованного слоя нашей победоносной ар-
мии дало в свою очередь победу над русскими умами обаятельным фор-
мам европейской гражданственности» (Тютчев, 2005, 93).

1822. – В «Трудах ОЛРС» С.Т. опубликовал басню «Роза и пчела»
(1822, ч. 1, с. 178 – 180, за подписью С. Аксаков).

17 сент., Надеждино. – Рождение Николая, который через 2 дня умер
(Кошелев, 2005, 48).

2.2. ДЕТСТВО (1823–1833)

1823
26 сент. – 1847, апр. – Аксаков И. С.: «Иван Сергеевич Аксаков ро-

дился в Оренбургской губернии Белебеевского уезда в селе Надёжине (Ку-
роедово тож) 1823 года сентября 26-го. На третий год он был привезен в
Москву, где воспитывался дома до 1838 года. В этом году поступил в им-
ператорское училище правоведения, где и окончил курс в 1842 году с чи-
ном 9 класса. Определился тогда же на службу в Московский сенат (в Уго-
ловный департамент). В конце 1843 года отправился с сенатором кн. Гага-
риным на ревизию в Астраханскую губернию, где и оставался около года.
Возвратившись, продолжал службу в сенате в звании секретаря. В июне
1845 года определился на службу в Калугу в качестве товарища председа-
теля Уголовной палаты. В апреле 1847 года перешел опять в Московский
сенат обер-секретарем» (Автобиография¹, 1960, 31). Далее см.: Дополнение
во 2-й части 1-го выпуска.

¹ Автобиография написана А. 28.4.1861 г. Впервые: «Русская мысль», 1917, № 3–
4, отд. II, с. 68–70. Писалась по просьбе В. И. Ламанского для «Энциклопедического
словаря, составленного русскими учеными и литераторами». Автобиография легла в
основу статьи М. Л. Михайлова об А. в данном словаре (т. 2, СПб., 1861, с. 393), под-
вергшись переделке и сокращениям (Аксаков, 2006, 499).

Аксаков И. С.: «Следует <...> заметить биографам, что они оказыва-
ют плохую услугу лицу, ими описываемому, выкапывая весь сор и хлам из
всех углов его души. Надобно рассматривать в человеке дело его жизни,
его цель, его стремление, идеал, живущий в его душе, и уже по отношению
к этой существенной стороне можно касаться частностей и мелочей его
жизни. Человек сам себя очищает; внутренняя его работа над собою есть
тайна между им и Богом, и только Богу известно, какие плевела жили в его
душе и исторгнуты им» (Аксаков, 1994, 303).

Сент., Надеждино. – Аксаков С.Т. «Послание к брату (Об охоте)»
(Аксаков С. Т., 3, 661 – 663).
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1824
1824–1836. – Письма Аксакова, С. Т. к Аксаковой, О. С. [1824] –

6.2.1836 гг. Рукописные копии в тетради (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 4, л. 7,
16–38).

1824. – Калайдович К. Ф. Иоанн Екзарх Болгарский: исследование,
объясняющее историю словенского языка и литературы IХ–Х столетий.
М., 1824. – Эта работа была первым опытом документальной истории ли-
тературы славян начала Х в., в качестве приложения к этому исследованию
было добавлено 15 памятников письменности (Лаптева, 2005, 71).

1824. – Аксаков С. Т. Письмо к редактору «Вестника Европы» (о пе-
реводе «Федры»). Впервые напечатано в «Вестнике Европы», 1824, № 1, с.
40–53. Подписано: С. А.

1824. – Еще семилетнему К.С. приснились «площадь Красная и Ми-
нин // Весь в цепях перед Кремлем». Н. М. Павлов придавал этому «веще-
му сну» важное значение: «Не этот ли самый сон, виденный еще в детстве
в сельской глуши Поволжья, тяготил его и преследовал потом всю жизнь
даже до могилы?» (Павлов, 1888; Каплин, 2009, 23).

8 сент., Надеждино. – Рождение двойни – Михаила и Федора. Федор
вскоре умер от скарлатины (Кошелев, 2005, 49).

17 сент., Уфа. – Братья – майор Сергей Николаевич Зубов и капитан
Александр Николаевичи Зубов – представлялись Александру I в Уфе на
дворянском бале (Гудкова, 2001, 72).

1825
1825. – Кирилл и Мефодий, словенские первоучители. Историко-

критическое исследование Й. Добровского [Пер. с нем. М. П. Погодина].
М., 1825. – В 1825 г. в Румянцевском кружке был осуществлен перевод на
русский язык книги Й. Добровского с присоединением к публикации свод-
ных житий Кирилла и Мефодия по спискам Публичной библиотеки и соб-
рания Румянцева (Лаптева, 2005, 71).

1825. – Кёппен П. И. Записка о путешествии по славянским землям и
архивам // Библиографические листы. 1825. № 33. С. 474–488; № 34. С.
490–495. – Путешествие Кёппена по славянским землям (с октября 1821 г.
по апрель 1824 г.) составило своего рода эпоху в русском славяноведении
первой четверти ХIХ в. Именно с этого времени в России начинается сис-
тематическое изучение славян; Кёппен как бы открыл дорогу к славянам
также и другим ученым путешественникам (Лаптева, 2005, 75).

Аксаков И. С.: «Между тем Константин Сергеевич рос, упражнялся в
чтении, а это чтение были все произведения тогдашней классической ли-
тературы, начиная с Хераскова. Едва ли не один изо всех своих сверстни-
ков знал Константин Сергеевич Хераскова, Княжнина, Ломоносова и т. д.
Когда ему минуло восемь лет, отец подарил ему в богатом переплете том
стихотворений Ивана Ивановича Дмитриева. По этой книге, которую Кон-
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стантин Сергеевич скоро знал наизусть, Ольга Семеновна учила читать де-
тей своих… <...> Константин Сергеевич любил вспоминать (он вообще с
нежностью относился к своим детским годам) свое пребывание в Надежи-
не и чем с ранних лет воспитывалось в нем русское чувство. Прежде всего
он отказался звать отца иностранным словом папаша, а называл его
уменьшительными от слова отец – отецинька, отесинька, и так сохрани-
лось до кончины. <…> Еще в Надежине, ребенком, он видел сон – Крас-
ную площадь и Минина в цепях, что впоследствии он и рассказал в стихах:
«Нет, мечта не приснилась…». Любовь к Москве, как непосредственное
чувство, зажглась в нем еще в те годы. К этому же времени принадлежит
его первая литературная попытка: он написал сцены “Ловля бабочек”»
(Аксаков, 2003, 15, 16).

19 нояб. – Внезапная кончина императора Александра I.
14 дек. – Восстание декабристов на Сенатской площади Петербурга.

Начало царствования императора Николая I.
Аксаков И. С.: «Событие 14-го декабря снесло с русской земли цвет

высшего образованного общества. Началось новое царствование и с ним
новый период внутреннего развития. Русский кабинет по-прежнему пекся
об Европе, но уже без "галантерейного обращения" александровской эпо-
хи: новый царь держал имя России грозно. Мятеж декабристов обличил
историческую несостоятельность политических иностранных идеалов, на-
сильственно переносимых на русскую почву; фальшивые призраки буду-
щего переустройства России на европейский фасон, которыми тешилось
незрелое, порвавшее с народными преданиями русское общество, были
разбиты. Давление сверху, стеснив всякую внешнюю общественную дея-
тельность, вогнало русскую мысль внутрь...» (Тютчев, 2005, 94).

1826
1826 и далее. – Аксаков И. С.: «В 1826 году выходит последний том

“Истории государства Российского” Карамзина. Его монументальный, хотя
и не оконченный труд, при всем своем несовершенстве, пролагает путь к
ближайшему знакомству с историческим ростом России, к внимательней-
шему исследованию ее прошлых судеб. Обнародование актов, грамот, ле-
тописей и других памятников древней русской письменности, вообще из-
дания Археографической комиссии создают новую эпоху в изучении рус-
ской истории и самым могущественным образом движут вперед наше ис-
торическое сознание» (Тютчев, 2005, 94–95).

1826, сент. – 1852. – Письма /36/ Аксакова, С.Т. к Аксаковой, О. С.
Подл., машиноп. и рукоп. копии (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 7, 87 л.).

Июнь. – Издание Устава о цензуре для пресечения бесконтрольного
распространения свободолюбивых революционных идей.

3 июля. – Учреждение III отделения С.Е.И.В. канцелярии.
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13 июля. – Казнь пяти декабристов, которые были повешены на
кронверке Петропавловской крепости.

Лето, авг. – Сгорел весь большой усадебный дом. Никто не погиб,
да и ценные вещи успели вынести (Кошелев, 1996, 1, 84).

Аксаков С. Т.: «Уже с лишком четыре года жил я отдельно с своей
семьей в Оренбургской губернии, в селе Надежине… <…> Я давно уже
разочаровался в моих надеждах сделаться хорошим хозяином и накопить
порядочную сумму денег до переезда на житье в Москву. <…> Я решился
ускорить мой переезд в Москву и в августе, вместе с остальным семейст-
вом, навсегда простился с Оренбургским краем» (Аксаков С. Т., 3, 54, 55,
59).

Аксаков И. С.: «Деревня надоела окончательно Сергею Тимофееви-
чу, дети подрастали, их надо было учить, в Москве можно было искать
должность, и в августе 1826 года Сергей Тимофеевич простился с деревней
– и навсегда. С тех пор по год кончины в 1859 году, следовательно, в тече-
ние тридцати трех лет, он был в Надежине только наездом, всего три раза.
– В сентябре 1826 года Сергей Тимофеевич, вместе с женою и шестью
детьми (из которых 4 сына), приехал в Москву, где скоро получил место
цензора по покровительству А. С. Шишкова, тогдашнего министра народ-
ного просвещения» (Аксаков, 2003, 16).

МОСКВА

Аксаков И. С.: «На третий год он был привезен в Москву, где воспи-
тывался дома до 1838 года» (Автобиография, 1960, 31).

8 сент. – Аксаков С. Т.: «1826 года, 8 сентября, часов в восемь вече-
ра, в осеннюю звездную ночь остановилась наша карета перед Москвой, у
Рогожской заставы. Москва, еще полная гостей, съехавшихся на корона-
цию из целой России, Петербурга и Европы, страшно гудела в тишине
темной ночи, охватившей ее сорокаверстный Камер-коллежский вал. <…>
…подорожную прописали, часовому скомандовали “подвысь” – и карета
въехала в Москву. – Дом Кавелиных, в котором мы должны были остано-
виться, последний дом тогда у Спасской заставы, был очень недалеко…»
(Аксаков С. Т., 3, 59, 60).

Семейство Аксаковых, включая шестерых детей (Костю, Веру, Гри-
шу, Олю, Ваню и Мишу), миновало Московскую заставу. По приезде в
Москву Аксаковы поселились в доме А. А. Кавелина – друга С.Т. еще по
Петербургу (Манн, 1992, 108, 109).

Окт. – Аксаков С. Т.: «Через месяц опустела Москва от приезжих
гостей. Двор, дипломатический корпус, министерства и  гвардия вороти-
лись в Петербург, и Москва приняла свой обыкновенный, будничный ха-
рактер. Я нанял себе большой дом на Остоженке, и мало-помалу начала
устраиваться моя городская жизнь» (Аксаков С. Т., 3, 68).
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Воронцовская ул., 40. Один из первых известных адресов Аксаковых
после переселения их в Москву; дом не сохранился (Аксаков, 2006, 486).

Исследователи насчитывают более двадцати московских адресов Ак-
саковых (дом за Мясницкими воротами, большой дом на Остоженке, дом
Побойнина, дом в Чудовом переулке, дом Штюрмера на Сенном рынке и
др.). Своего дома у Аксаковых не было, а чужой снимался только на зим-
ние месяцы. Выезжая весною на дачу, Аксаковы, чтобы не платить лиш-
нее, оставляли дом, а по возвращении снимали новый (Манн, 1992, 110-
111).

Аксаков И. С.: «Дом его был открыт для всех друзей и знакомых. Те-
атр, участие в издании «Московского вестника» Погодина, служба, карты и
клуб охватили Сергея Тимофеевича. По экспансивности его вся семья при-
нимала участие в его интересах. <…> Круг знакомых Сергея Тимофеевича
расширился. Новыми и преданными его друзьями были М. П. Погодин,
Ю. И. Венелин, профессора И. С. Щепкин, М. Г. Павлов, потом Н. И. На-
деждин. День, назначенный для сбора, была суббота, – обедали и остава-
лись до поздней ночи. – Константин Сергеевич между тем, с одной сторо-
ны, принимал живое участие во всех интересах отца (вообще у Сергея Ти-
мофеевича дети не были отдаляемы от родителей; гости принимались всею
семьею), с другой стороны, учился у Венелина латинскому языку, у Дол-
гометьева греческому языку, у Фролова географии. Он много читал и в
особенности любил чтение русской истории» (Аксаков, 2003, 17).

1827
1827–1830. – Выходил журнал «Московский вестник». Главным ре-

дактором его был М. П. Погодин. Журнал отражал идеалистические пози-
ции литературно-философского кружка любомудров (Аксаков С. Т., 3,
704–705). Этот журнал возник по инициативе  поэта Д. В. Веневитинова,
которого поддержали А. С. Хомяков, братья И. В. и П. В. Киреевские, А.
И. Кошелев (Лаптева, 2005, 78).

1827. – «В семье Аксаковых Погодин находил с 1827 г. радушное и
дружеское участие во всех его литературных предприятиях» (Погодин
М. П. <Автобиография> // Биографический словарь профессоров и препо-
давателей Московского Университета. Ч. 2. М., 1855. С. 274).

1827. – В десятилетнем возрасте он <К.С.> прочел «Историю Госу-
дарства Российского» Карамзина, вызвавшую одушевление, укрепленное
общей атмосферой рассказов о недавнем величии русского оружия (Коше-
лев, 2005, 52).

1827. – Собрание словенских памятников, находящихся вне России.
Составлено Кёппеном. СПб., 1827. Кн. 1: Памятники, собранные в Герма-
нии.

22 июля, М. – С.Т. определен цензором при вновь учрежденном Мо-
сковском цензурном комитете, помещавшемся на Воздвиженке, в доме
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председателя князя В. П. Мещерского. Это место ему предложил министр
народного просвещения адмирал А. С. Шишков (Кошелев, 2005, 60, 63;
Кулешов, Наумов, 2009, 141).

12 авг., М. – Письмо С.Т. к А. С. Шишкову (РГИА, ф. 1673, оп. 1, ед.
122; Кошелев, 2005, 60).

7 сент. – 1828, 18 июня. – С.Т. – член приготовительного собрания
ОЛРС (Клеймёнова, 2002, 584).

28 окт. – С.Т. назначен исправлять должность председателя МЦК
(Кулешов, Наумов, 2009, 141).

Конец года. – Через М. П. Погодина С.Т. сближается с С. П. Шевы-
ревым (Аксаков С.Т., 3, 1955–1956, 736).

1828
1828–1832. М. – Время активного участия С.Т. в театральной жизни

Москвы. С.Т. стоял у истоков русской театральной критики, так как только
в 1828 г. разрешили публикацию театральных рецензий (См.: Аксаков С.Т.,
3, 406–599; см.: Харитиди, 2007).

1828–1830. – Восемь философических писем, написанных по-
французски в 1828–1830 гг., составляют одну непрерывную серию… П. Я.
Чаадаев писал свои «Философические письма» и вовсе не делал из них
секрета. Во всяком случае на «утренних съездах» в Басманном флигеле он
должен был их прочитать. <…> Чаадаевские рассуждения отразились в
письмах современников, и уже в начале 30-х годов появились первые при-
знаки отторжения от «проклятой чаадаевщины». И – первые контуры бу-
дущего славянофильского учения (Чаадаев, 1989, 542; Кошелев, 2000, 177).

1828–1830. – Сохранились две записные книжки К.С., датирующиеся
1828–1830 гг. Они чрезвычайно интересны… (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 79,
80; Кошелев, 2005, 53–54).

26 (28?) февр. – С.Т. распоряжением министра утвержден исправ-
ляющим должность председателя МЦК (Кошелев, 2005, 60; Кулешов, Нау-
мов, 2009, 141).

22 апр. – Новый цензурный устав. Согласно этому уставу, цензоры
подбирались уже не по старой дружбе, а по чину: таковыми могли являть-
ся только университетские профессора (Кошелев, 2005, 67).

18 июня – 1829. 27 апр. – С.Т. – временный секретарь ОЛРС (Клей-
мёнова, 2002, 583).

2 авг. – С.Т. переименован в титулярные советники (Кулешов, Нау-
мов, 2009, 141).

8 дек. – С.Т. в связи с реорганизацией МЦК уволен от должности
цензора, исправлявшего должность председателя (Кулешов, Наумов, 2009,
141).
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1829
1829–1836. – Письма Аксакова, Т. С. к Аксакову, С. Т. 17.4.1829 –

8.12.1836. Рукописные копии в тетради (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 4, л. 7–
16).

1829–1834. – Археографическая экспедиция обследовала губернские
архивы и монастырские библиотеки с целью сбора древних документов.

1829–1833. – Большой Афанасьевский переулок, 12. Дом с мезони-
ном в три окна, принадлежавшей вдове коллежского секретаря Т. Д. Слеп-
цовой и находившийся с правой стороны, ближе к Гагаринскому переулку,
С.Т. снимал с лета 1829 г. по 1833 г. Сохранился до наших дней. Здесь
проходили знаменитые «аксаковские субботы». В этом доме, как вспоми-
нал А., они часто играли в детские игры, и одной из самых любимых была
придуманная братом Константином игра в кораблики (Аксаков, 2006, 486–
487).

1829. – Венелин Ю. И. Древние и нынешние болгаре в политическом,
народописном, историческом и религиозном их отношении к Россиянам.
М., 1929. – В книге было столько фантастических утверждений, что даже
при крайне низком уровне знаний о болгарах в России большинство кри-
тиков отнеслось к работе резко отрицательно (Лаптева, 2005, 80).

25 (5?) янв. – В связи с преобразованием МЦК С.Т. причислен к де-
партаменту Министерства народного просвещения чиновником для осо-
бых поручений (Кошелев, 2005, 60, 63; Кулешов, Наумов, 2009, 141).

21 апр., Мюнхен. – Родилась Анна Федоровна Тютчева, старшая
дочь поэта Ф. И. Тютчева, в будущем жена А.

27 апр. – На заседании ОЛРС было доложено о выходе из него С. Т.
Аксакова и А. Ф. Мерзлякова. Общество, однако, не исключило их, а из-
брало в почетные члены (Клеймёнова, 2002, 76–77).

14 сент., М. – Рождение Надежды Сергеевны Аксаковой (1829–1869)
и Анны Сергеевны Аксаковой, которая умерла в том же году (Лобанов,
2005, 85; Гудковы, 1991, 110).

30 нояб. – Аксаков И. С.: «Будучи старшим в многочисленной семье,
Константин Сергеевич, конечно, давал направление всем своим братьям и
сестрам. Прочитав Карамзина, он тотчас же собирал в своей комнатке на-
верху своих  сестер и братьев и заставлял их слушать его историю. Она
воспламеняла в нем патриотическое чувство. Не знаю, почему именно в
особенности возбудил его восторг эпизод о некоем князе Вячко, который,
сражаясь с немцами при осаде Куксгавена, не захотел им сдаться и, выбро-
сившись из башни, погиб. <...> ...Константин Сергеевич, будучи лет 12-ти,
установил праздник Вячки 30-го ноября. В этот день, вечером, наряжался
Константин Сергеевич с братьями в железные латы, шлемы и проч., ма-
ленькие сестры в сарафаны, – все вместе водили хоровод и пели песню,
сочиненную Константином Сергеевичем для этого случая. Песня была
длинная и рассказывала подробно подвиг Вячки. <…> Затем следовало
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угощение, – непременно русское, – пился мед, елись пряники, орехи и
смоквы. – Замечательно, что, увлекаясь чтением рыцарских романов, Кон-
стантин Сергеевич и здесь выразил свою самостоятельность. Он учредил
дружину из воинов; главным начальником был, разумеется, он, воинами –
его братья и некоторые знакомые мальчики. Исключение из воинов было
самым жестоким наказанием. <…> В довершение всего этого Константин
Сергеевич писал повесть о приключениях дружины молодых людей, “лю-
бивших древнее русское вооружение.” <…> Несмотря на то, что она по-
степенно достигла объема целого тома in 8˚, она никогда не была кончена.
<...> Разыгрывались иногда по выбору и по инициативе самого Константи-
на Сергеевича сцены из “Чудаков” Княжнина, из “Трисотин” Дмитриева и
некоторые другие. <...> Употребление французского языка в разговоре
резко осуждалось Константином Сергеевичем, – да и вообще великосвет-
скость была предметом постоянной его насмешки. Конечно, кроме искрен-
него уважения к родному языку и негодования, возбуждаемого пренебре-
жением к нему, многое значило и то, что в доме Сергея Тимофеевича Ак-
сакова французский язык не употреблялся вовсе, и сам Константин Сер-
геевич не имел привычки говорить на нем. Большой свет как бы не суще-
ствовал для этого семейства» (Аксаков, 2003, 17–19).

Конец 1820-х гг. – Уже с конца 1820-х годов семья С.Т. славилась в
Москве как пример крепкого, проникнутого единым духом союза старших
и младших (Кошелев, 2005, 54).

Конец 1820-х – начало 30-х гг. – С. Т. Аксаков с акварели неизвест-
ного художника. Оригинал в ИРЛИ (Аксаков С. Т., 4, 646).

1830
1830-е. – Бюлер Ф. А. об А.: «Сравнительную зрелость свою и вос-

приимчивость к труду объяснял он тем, что ему родители дали физически
окрепнуть и довольно поздно начали учить грамоте, так что вообще наука
досталась ему легко» (Аксаков, 2003, 32).

Аксакова А. Ф.: «О первоначальном обучении Ивана Сергеевича ос-
талось мало сведений. Его дома готовили к поступлению в общественное
заведение, и, судя по его успехам, учение было серьезно и основательно,
хотя без педантства и формализма. Иван Сергеевич сам относил свое ран-
нее развитие тому, что в его семействе Детская не существовала, т. е. не
существовал тот сомкнутый, разгороженный уголок, где под надзором на-
емных педагогов возрастает молодое поколение в какой-то искусственной,
пресной атмосфере, не имеющей ничего общего с действительною жиз-
нью. В семействе Аксаковых дети были постоянно с родителями, со стар-
шими, жили их жизнью, интересовались их интересами» (Аксаков, 2003,
20).
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А. хорошо знал французский и немецкий языки, изучал латынь, уни-
верситетские профессора преподавали ему географию, историю и историю
литературы (Цимбаев, 1978, 31).

Со славянским вопросом А. познакомился еще дома. Достаточно
сказать, что известный исследователь истории болгар Ю. И. Венелин был
учителем в их доме, он был рекомендован С.Т. старым его приятелем
М. П. Погодиным (Чуркина, 1988, 80).

1830-е. – В 30-е гг. изучение славянства все более сосредоточивалось
в Московском университете и вокруг него – в журналах, издававшихся его
профессорами, в его научных обществах (Лаптева, 2005, 79).

1830-е. – Село Богородское. Дачное место под Москвой, куда Акса-
ковы выезжали в тридцатые годы на лето. Виды этого села неоднократно
рисовались детьми (Аксаков, 2006, 487).

1830-е. – «И. С. Аксаков в молодости». 1830-е гг. Рисунок неизвест-
ного художника. Музей ИРЛИ (Аксаков, 1960, фронтиспис; Аксаков, 2006,
между 192–193).

1830-е. – «...1830-е гг., особенно вторую половину – конец этого де-
сятилетия, можно считать временем зарождения славянофильской идеи ис-
торического развития России. В центре этой идеи была мысль о непрехо-
дящей ценности святого Православия для русской истории и всего мира»
(Каплин, 2008, 91).

Субботы С. Т. Аксакова

Аксаков С. Т.: «Каждую неделю, в известные дни, собиралось все
наше общество у Кокошкина, у Шаховского и у меня. <...> Во время на-
ших приятельских обедов и вечеров редко обходилось дело без карт; но
сначала обыкновенно что-нибудь читали или слушали музыку» (С. Т. Ак-
саков. Литературные и театральные воспоминания // РБ, 1858, т. II, с. 77;
т. III, с. 17; Аронсон, 2001, 276).

Начало суббот С. Т. Аксакова следует отнести к 1827 г., когда он,
приехав из деревни, получил место цензора и прочно осел в Москве. <...>
Несколькими годами позже Аксаков со своими сыновьями оказывается в
центре нарождающегося славянофильства. Таким образом, Аксаковские
вечера представляют как бы звено в непрерывной цепи от архаистов к фи-
лософски обоснованному славянофильству 30-х годов. <...> Оленин в Пе-
тербурге, Кокошкин, Шаховской, отчасти Елагина и Волконская в Москве
– вот сеть вечеров и салонов, культивировавших театральные жанры. Со
всеми такими московскими объединениями Аксаков связан довольно тес-
но: С Кокошкиным и Шаховским непосредственно, с Елагиной и Волкон-
ской через Погодина и Хомякова. Связь с Елагиной, а через нее с салонами
Свербеевых, Кошелевых и других, в которых обтачивалась славянофиль-
ская мысль, особенно значительна; тут традиционное прошлое переключа-
ется в нарождающееся славянофильство (Аронсон, 2001, 369–370).
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Начало 1830-х. – Московские друзья начинают воспринимать С.Т.
все более серьезно. К «доброму и милому Сергею Тимофеевичу» все охот-
нее приезжают и приходят гости. Постепенно формируется круг непре-
менных участников и особенный «гостевой» день – суббота. Аксаковские
«субботы» посещали А. О. Армфельд – профессор медицины, Ю. И. Вене-
лин – филолог-славист, домашний учитель К.С., А. Н. Верстовский – ком-
позитор и музыкант, занимавший место управляющего Московской конто-
рой императорских театров, Н. В. Гоголь – писатель и драматург, М. А.
Дмитриев – поэт и критик, А. П. Ефремов, К. Ф. Калайдович – историк и
филолог, И. В. и П. В. Киреевские, Д. М. Княжевич, В. В. Львов, М. А.
Максимович, Н. И. Надеждин, В. А. Панов, М. П. Погодин, Н. Ф. Павлов,
П. М. Садовский, И. П. Сахаров, Д. Н. Свербеев, И. М. Снегирев, А. С.
Хомяков, П. Я. Чаадаев, С. П. Шевырев, М. С. Щепкин и др. С.Т., оказав-
шийся в роли хозяина и главы большого литературного кружка, посерьез-
нел и «постарел». За глаза его стали называть «старик Аксаков» или «Ак-
саков-отец», потому что на аксаковских субботах наравне со взрослыми
присутствовали  быстро подрастающие дети (Кошелев, 2005, 83–84, 107).

Салон Авдотьи Петровны Елагиной

Салон Елагиной и примыкающие к нему салоны Кошелевых, Свер-
беевых, Погодина, Соболевского, Сухово-Кобылиных и других явились
той базой, в которой родилось и из которой распространилось русское сла-
вянофильство. <...> Состав посетителей салона был вообще текучий. Назо-
вем главные имена: А. И. Тургенев, Хомяков, Чаадаев, Гоголь, Герцен,
Самарин, Попов, К. и И. Аксаковы, Огарев, Свербеев, Сатин, Кавелин, М.
Орлов, И. и П. Киреевские, Грановский, Валуев, Вигель, бр. Бакунины и
целый ряд других. <...> Салон сыграл большую роль в объединении славя-
нофилов; он способствовал выработке их взглядов и идеологии и, что
очень важно, явился школой, воспитавшей поколение молодых славяно-
филов из круга университетской молодежи – друзей бр. Киреевских
(Аронсон, 2001, 84, 352).

В конце 1830-х годов подросли дети  А. П. Елагиной от второго бра-
ка: сыновья Василий, Николай, Андрей и дочь Елизавета. Сыновья начали
учиться в Московском университете, возникли новые дружеские связи.
<…> В конце 1830-х – начале 1840-х годов у Елагиных появляются моло-
дой А. И. Герцен с женой, Н. П. Огарев, Н. Х. Кетчер, Бакунины, Аксако-
вы, К. Д. Кавелин, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, Д. Н. Свербеев, П. И.
Бартенев, художник Э. А. Дмитриев-Мамонов, здесь читает свои статьи
А. Ф. Гильфердинг. В салоне Елагиных возникают первые, еще дружеские
споры будущих западников и славянофилов, читаются в списках еще не
опубликованные стихи Лермонтова. <…> Здесь возник и осуществился за-
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мысел издавать  «Синбирский сборник», который прекратился со смертью
Д. А. Валуева при подготовке второго тома (Власова, 1985, 46).

Кавелин К. Д.: «С тридцатых годов и до нового царствования дом и
салон А. П. были одним из наиболее любимых и посещаемых средоточий
русских литературных и научных деятелей. Все, что было в Москве интел-
лигентного, просвещенного и талантливого, съезжалось сюда по воскре-
сеньям. Приезжавшие в Москву знаменитости, русские и иностранные, яв-
лялись в салон Елагиных... Блестящие московские салоны и кружки того
времени служили выражением господствовавших в русской интеллиген-
ции литературных направлений, научных и философских взглядов» (К. Д.
Кавелин. А. П. Елагина. Соч. СПб., 1899, т. III, с. 1120–1121; Аронсон,
2001, 200–201).

Кошелев А. И.: «Свиделся я опять с Хомяковым в Москве в начале
1833 года. С этого времени мы зимою постоянно живали в Москве, очень
часто видались и у него, и у меня, и особенно у И. В. Киреевского. По-
следний жил у Красных ворот, со своею матерью А. П. Елагиною, которую
мы все горячо любили и глубоко уважали. Тут бывали нескончаемые раз-
говоры и споры, начинавшиеся вечером и кончавшиеся в 3, 4, даже в 5 и 6-
м часу ночи или утра. Тут вырабатывалось и развивалось то направление
православно-русское, которого душою и главным двигателем был Хомя-
ков» (Кошелев, 2002, 346).

Кошелев А. И.: «В Москве мы мало ездили в так называемой grand
monde – на балы и вечера; а преимущественно проводили время с добрыми
приятелями Киреевскими, Елагиными, Хомяковыми, Свербеевыми, Шевы-
ревыми, Погодиными, Баратынским и пр. По вечерам постоянно три раза в
неделю мы собирались у Елагиных, Свербеевых и у нас; и сверх того, до-
вольно часто съезжались у других наших приятелей. Беседы наши были
самые оживленные; тут высказывались первые начатки борьбы между на-
рождавшимся русским направлением и господствовавшим тогда западни-
чеством. Почти единственным представителем первого был Хомяков, ибо
и Киреевский, и я, и многие другие еще принадлежали к последнему.
Главными самыми исключительными защитниками западной цивилизации
были Грановский, Герцен, Н. Ф. Павлов и Чаадаев. Споры наши продол-
жались далеко за полночь, и мы расходились по большей части друг дру-
гом недовольные; но о разрыве между этими двумя направлениями еще не
было и речи» (Кошелев, 2002, 41–42).

Погодин М. П.: «Но вот являются Телеграф и Московский Вестник с
зародышами западничества и славянофильства. Война завязалась вскоре не
на живот, а на смерть. Аксаковские субботы с Шаховским, Загоскиным,
Писаревым, Дмитриевым [М. А.], Пинским, Верстовским и, наконец, На-
деждиным; вечерние собрания у Елагиных с Киреевскими, Языковым, Ка-
ролиной Яниш, и у Сухово-Кобылиных с Надеждиным, Морошкиным и
Раичем делаются средоточием литературного движения, ареопагами пе-



74

чатных явлений...» (Погодин М. П. Письмо М. А. Максимовичу // Юбилей
М. А. Максимовича. Киев, 1871, с. 63; Аронсон, 2001, 81).

Корнилов А.: «Значение Елагинского салона русскому читателю до-
статочно известно. В то время это был в Москве единственный в своем ро-
де салон, в котором встречались и обменивались мыслями выдающиеся
люди Москвы, как, например, Киреевские (они были сыновьями хозяйки
от первого брака), Хомяков, Аксаков, Самарин, Огарев, позднее Герцен, М.
Ф. Орлов и мн. др.» (А. Корнилов. М. А. Бакунин. «Былое», 1923,  № 21,
с. 32; Аронсон, 2001, 204).

Начало 1830-х. – Поэтическое «славянофильство» А. С. Хомякова
родилось очень естественно в начале 30-х годов (Кошелев, 2000, 158).

1830, 1833. – По наделу в 1830 и раздельному акту 1833 года С.Т.
Аксакову досталось имение в селе Дмитриевском (Надеждино) Белебеев-
ского уезда (ЦГИА РБ, Ф. 138, оп. 2, д. 508, л. 1–55; Гудкова, 2001, 72).

1830. – «Воинственные дети» (Повесть). Написана детьми С.Т.
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. 78, 10 л.).

1830. – Аксаков, К. С. Записная книжка. Автограф. 1830. 71 л.
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 79). Аксаков К. С. Записная книжка /1830/. 41 л.
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 80).

1830. – Завещание М. Н. Аксаковой. Писарская копия, современная
подлиннику. 3 л. 25х21 (Абрамцево, рук. 16; Библиографический, 1981,
18).

1830. – М. П. Погодин «устроил путешествие Венелина в Болгарию
на счет Российской Академии – через С. Т. Аксакова, который вместе с
князем Шаховским склонил к тому председателя А. С. Шишкова, приез-
жавшего в ту пору в Москву лечиться на воды» (Н. А. Попов. Предисловие
// Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835–1836). Вып. 1. М.,
1879. С. III; Лаптева, 2005, 92).

1830. – Выход в свет 45-томного издания «Полного собрания законов
Российской империи».

10 мая. – С.Т. вновь назначен «сторонним» цензором в МЦК вместо
умершего В. В. Измайлова (Кошелев, 2005, 60, 67).

После 23 сент. – до 23 сент. 1831. – Аксакова А. Ф.: «В детстве
Иван Сергеевич был очень молчаливым и угрюмым ребенком и между
многочисленными, гораздо более его оживленными, братьями и сестрами,
особенно в сравнении со старшим братом, маленьким оратором Констан-
тином, он слыл не очень даровитым мальчиком. Семи лет он заболел скар-
латиной, и, чтобы оградить других детей от прилипчивой болезни, сослали
маленького Ивана в мезонин дома, где жило семейство. Он там очень ску-
чал в одиночестве и ради развлечения написал братьям и сестрам в нижний
этаж красноречивое и живое послание, которое так удивило родителей, что
они переменили взгляд на дарования молчаливого мальчика. <…> И, по
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прочтении одного из детских произведений сына, Сергей Тимофеевич ска-
зал: “Иван будет великий писатель”» (Аксаков, 2003, 4).

26 нояб., М. – Рождение Любови Сергеевны Аксаковой (Гудковы,
1991, 111; Аксаков, 1988, 619).

1831
1831–1836. – Издавался журнал Н. И. Надеждина «Телескоп», кото-

рый по числу опубликованных славянских материалов занимает одно из
первых мест среди журналов 30-х гг. К числу сотрудников журнала при-
надлежали Ф. И. Тютчев, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, И. В. Киреевский,
О. М. Бодянский, то есть лица, которым были близки славянские интересы
(Лаптева, 2005, 103, 104).

1831–1832. – П. В. Киреевский предпринял поездки по российским
глубинкам, записал много образчиков фольклора и начал активную работу
над Собранием народных песен (Кошелев, 2000, 177).

1831–1832. – К.С. сдружился с одним из новых «отесиньких» зна-
комцев, профессором Московского университета Н. И. Надеждиным.

1831. – Милютин Д. А. о К.С.: «…уже в то время [в 1831 году] выда-
вался своими дарованиями, любознательностью и серьезными занятиями»
(Милютин, 1997, 101).

Май. – Находясь на даче в Ильинском, близ Архангельского, с мая
1831 г. Н. М. Языков и П. В. Киреевский начали ходить по окрестным де-
ревням и записывать от крестьян русские песни (Каплин, 2009в, 292).

4 окт., М. – Рождение Марии Сергеевны Аксаковой (умерла в 1906
г.). Была замужем за Е. А. Томашевским. Ее свекор, А. Ф. Томашевский
(1803–1883), был ближайшим другом С.Т., заведовал почтовым училищем
и был цензором иностранных газет на Московском почтамте (Гудковы,
1991, 111; Кошелев, 2005, 113).

1832
1832 – 20 июня 1868. – Семейный альбом Аксаковых: стихотворения,

рисунки, воспоминания. Рукопись (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 2, ед. 3, 20 л.).
1832. – Издание «Свода законов Российской Империи» в 15 томах.
1832, Богородское. – Стихотворение С. Т. Аксакова «К Грише»

(«Семейные стихотворения, писанные на разные случаи до 1841 года. Мо-
сква, Аксаковых» // ИРЛИ. Ф. 3, оп. 11, ед. 2, л. 7; Аксаков С. Т., 3, 677).

Янв. – Вышел первый номер журнала «Европеец», который откры-
вался статьей издателя И. В. Киреевского «Девятнадцатый век», развора-
чивающей целостную концепцию жизни современного русского общества.
За эту статью журнал «Европеец» был запрещен, а сам Киреевский с тру-
дом избежал ссылки. Статья Киреевского явилась такой же «ласточкой»
нового российского сознания, как и «Философическое письмо» П. Я. Чаа-
даева (написанное раньше, но позже опубликованное): оба эти манифеста
находились в русле единых поисков «нашей философии», и основные вы-
воды авторов в общем сходились (Кошелев, 2000, 204). См.: 23.2.1832.
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Февр. – Издание «Органического статута» для Царства Польского,
который ликвидировал польскую конституцию.

        Обучение Константина в Московском университете (1832–1835)

Аксаков К. С.: «Не знаю как теперь, но мы мало почерпнули из уни-
верситетских лекций и много вынесли из университетской жизни. Общест-
венно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшаяся каждый
день, много двигали вперед здоровую молодость... <...> ...свобода студен-
ческих моих занятий, не дав мне много сведений положительных, много
принесла мне пользы, много просветила меня и способствовала самостоя-
тельной деятельности мысли» (Аксаков К. С., 1989, 183, 185).

Аксаков К. С.: «Я поступил в студенты 15 лет прямо из родительско-
го дома. Это было в 1832 году. Переход был для меня очень резок. <...> В
мое время полный университетский курс состоял только из трех лет, или
из трех курсов. Первый курс назывался приготовительным и был отделен
от двух последних. Я поступил в словесное отделение... <...> Когда я по-
ступил в университет, форменность, как сказал, начинала вводиться, но
еще слабо; был мундиры и вицмундиры (сюртуки), но можно было в них и
не являться на лекцию. <...> Юридическое отделение в наше время назы-
валось политическим и было очень плохо; “словесники” питали великое
презрение к “политикам”» (Аксаков К. С., 1989, 182, 188, 195).

21 февр. 1832 – 25 окт. 1835. – Личное дело студента Московского
университета К. С. Аксакова (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. 76, 17 л.).

Обучение К.С. на словесном отделении ИМУ. К.С. вошел в кружок
Н. В. Станкевича. Участники кружка через К.С. познакомились с С.Т., ста-
ли бывать в его доме. Интересы и заботы кружка Станкевича через К.С.
проникали в атмосферу аксаковского дома и оставили след в сознании да-
же малых детей.

Сохранилась шуточная шестая строфа из стихотворения А. «Простая
история» («История старой девушки. Предсказание»), посвященная уче-
нию брата Константина в Московском университете: «Иной был дух в том
университете, Там Каченовский мыслью всех смущал, Что не бывало Рю-
рика на свете; Качаяся, коленки потирал Надеждин во словесном факуль-
тете, Когда студентам лекции читал. Свои уста пространно разверзая, Эс-
тетику свою преподавал» (Аксаков, 1960, 250; Чагин, 2006, 10–11).

23 февр. – С.Т. освободили от должности цензора за пропуск № 1
журнала И. В. Киреевского «Европеец» с его статьей «Девятнадцатый век»
и пародийной баллады «Двенадцать спящих будошников» (Кошелев, 2005,
60, 69–71).

26 февр. – Определением Оренбургского дворянского депутатского
собрания от 26.02.1832 г. К.С. вместе с братьями Григорием, Иваном и
Михаилом внесен в VI часть дворянской родословной книги Оренбургской
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губернии (РГИА. Ф. 1343, оп. 16, д. 751, л. 156 об.; Кулешов, Наумов, 2009,
151).

Лето. – Аксаковы провели в Богородском на даче (Манн, 1992, 112).

Аксаковы и Н. В. Гоголь (1832–1852)

Дурылин С. Н.: «Во всем дружеском окружении Гоголя это было
единственное знакомство-дружба полными семьями, целыми домами»
(Дурылин, 1934, 325).

Аксаков К. С.: «Великий художественный гений, попавший в наше
нехудожественное время и болезненно несший тяжесть его бремени <...>
он стремился сказать нам многое, что нужно в это время вопросов и со-
мнений» (Аксаковы, 1981, 237).

Аксаков И. С.: «Много еще пройдет времени, пока уразумеется
вполне все глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника,
христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого мученика возвышенной
мысли и неразрешимой задачи» (Аксаковы, 1981, 250).

Начало июля, 2 июля (?) – Впервые М. П. Погодин привез Н. В. Го-
голя в дом на Сивцевом Вражке на одну из аксаковских суббот (Манн,
1992, 145).

Аксаков С. Т.: «В 1832 году, кажется весною, когда мы жили в доме
Слепцова на Сивцевом Вражке, Погодин привез ко мне, в первый раз и со-
вершенно неожиданно, Николая Васильевича Гоголя. "Вечера на хуторе
близ Диканьки" были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими»
(Аксакова, 2004, 207–208).

Аксаков И. С.: «Появление сочинений Гоголя произвело такой рез-
кий переворот в общественном и, в частности, в литературном сознании,
что сочувствие или несочувствие к Гоголю определяло степень развития и
способность к развитию самого человека. Это был рубеж, перейдя через
который Сергей Тимофеевич растерял всех своих литературных друзей
прежнего псевдоклассического нашего литературного периода. Они оста-
лись по сю сторону Гоголя»¹ (Аксаков С. Т., ПСС, т. III, СПБ, 1886, с. 335).

¹ Примечание к одному из отрывков «Истории моего знакомства с Гоголем».
15 июля. – В газете «Молва» (еженедельное приложение к надеж-

динскому «Телескопу») появилось стихотворение К.С. «К N.N.», подпи-
санное инициалами «К.А.» (Кошелев, 2005, 57). – Первое выступление
К.С. в печати.

Июль – авг. – К.С. прожил в пансионе профессора М. П. Погодина
(располагавшегося в имении Серково, недалеко от Москвы), где под руко-
водством филолога-слависта Ю. И. Венелина готовился к университетско-
му экзамену. Месяц родители прожили вдали от своего первенца и бук-
вально засыпали Погодина письмами (Кошелев, 2005, 58).
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Авг. – К.С. зачислен в Императорский Московский университет на
словесное отделение. Всего в университете в то время было четыре отде-
ления: физико-математическое, словесное, политическое и медицинское.
На все отделения в 1832 году поступило 92 человека, а на словесное – 22
(Кошелев, 2005, 72).

Православие – Самодержавие – Народность
(Теория официальной народности)

«Православие, Самодержавие и Народность
составляют последний якорь нашего спасе-
ния и вернейший залог силы и величия на-
шего общества».

С. С. Уваров (Славянофилы, 2009, 547)

Нояб. – Составление С. С. Уваровым «Отчета о ревизии Московско-
го университета», где впервые была сформулирована «теория официаль-
ной народности», утверждавшая «охранительные начала».

Православие, Самодержавие, Народность – принципы, которым
должно следовать народное образование. Изложены С. С. Уваровым в 1833
году при вступлении в должность министра народного просвещения в сво-
ем докладе Николаю I «О некоторых общих началах, могущих служить ру-
ководством при управлении Министерством Народного Просвещения»:
«Углубляясь в рассмотрение предмета и изыскивая те начала, которые со-
ставляют собственность России (а каждая земля, каждый народ имеет та-
ковой Палладиум), открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия
не может благоденствовать, усиливаться, жить – имеем мы три главных:
1. Православная Вера. 2. Самодержавие. 3. Народность».

Теория официальной народности – государственная идеология в пе-
риод царствования Николая I, автором которой стал С. С. Уваров. В ее ос-
нове лежали консервативные взгляды на просвещение, науку, литературу.
Согласно этой теории, русский народ глубоко религиозен и предан престо-
лу, а православная вера и самодержавие составляют непременные условия
существования России. Народность же понималась как необходимость
придерживаться собственных традиций и отвергать иностранное влияние.
Термин являлся своеобразной попыткой идеологического обоснования
правительственного курса Николая I начала 1830-х годов.

Хомяков Д. А.: «В 1832 году “официально” было провозглашено, что
основы русского государственного строя состоят из трех элементов: Пра-
вославия, Самодержавия и  Народности. По выражению биографа М. П.
Погодина, они были поставлены во главу угла воспитания  русского юно-
шества. Великая заслуга Государя Николая I Павловича и выразителя его
воли, С. С. Уварова, заключалась в том, что они определили и избрали де-
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визом России эту трехсоставную формулу, не без видимого ее противопос-
тавления девизу революционной Франции, также состоящему из трех слов.
Но как всегда, при употреблении отвлеченных слов тут же возник и про-
должается до сегодняшнего дня спор о том, как понимать эти слова» (Хо-
мяков Д. А., 2005, 3–4).

2.3. ОТРОЧЕСТВО (1833–1838)

Аксакова А. Ф.: «С 10-летнего возраста мальчик Иван страстно читал
газеты, страстно следил за политическими событиями в Европе; его уже
волнует революционное брожение в Испании; он восторженный карлист.
Наказанием за какую-нибудь провинность служит ему лишение читать га-
зеты. В нем уже сказывается будущий страстный публицист» (Аксаков,
2003, 20).

Б. д. – «Журнал Ивана Аксакова» (Лист из детского дневника). «Я
сказал Мишиньке...» («...я ему толковал».). 1 л. (об. – чистый). 18 х 11,3
(Абрамцево, Рук – 115 // Библиографический, 1981, 5).

1833

Константин в кружке Н. В. Станкевича (1833–1839)

1833–1839. – К.С. стал посещать проходившие у Станкевича (в доме
Павлова на Большой Дмитровке) собрания молодежи (Кошелев, 1995, 16–
17). См.: Манн, 1983.

Герцен А. И.: «Самое появление кружков, о которых идет речь было
естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней
русской жизни. <...> Наш кружок <...> встретил в университете уже гото-
вым кружок Сунгуровский. Направление его было, как и наше, больше по-
литическое, чем научное. Круг Станкевича, образовавшийся в то же время,
был равно близок и равно далек с обоими. Он шел другим путем: его инте-
ресы были чисто теоретические. <...> Они чертили философские системы,
занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из ко-
торого не исключалось христианство» («Былое и думы»; Аронсон, 2001,
169).

В 1830 г. Н. В. Станкевич поступил в Московский университет на
словесное отделение, где развился его интерес к русской истории, сформи-
ровались убеждения. Уже в 1831 г. он собрал вокруг себя группу едино-
мышленников, с которыми пылко обсуждал вопросы «о Боге, о правде, о
поэзии». Время расцвета кружка был период 1833–1837 гг., до отъезда
Станкевича. Впрочем, кружок продолжал существование вплоть до 1839 г.,
но влияние его уменьшилось. В кружке рассматривались проблемы фило-
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софии, истории; защищалась идея свободы человеческой личности. Не об-
ходили своим вниманием и искусство.

Аксаков К. С.: «Еще будучи на первом курсе, познакомился я  через
Дмитрия Топорнина со Станкевичем, бывшим на втором курсе. <...> У
Станкевича собирались каждый день дружные с ним студенты его курса и,
кроме них, вышедшие прежде некоторые его товарищи, из которых заме-
чательнее других Клюшников; в первый раз также видел я там Петрова
(санскритолога) и Белинского. Кружок Станкевича был замечательное яв-
ление в умственной истории нашего общества. <…> В этом кружке выра-
батывалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на
мир – воззрение большею частью отрицательное. <…> Пятнадцатилетний
юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще много не
передумавший, еще со многими не уравнявшийся, я был поражен таким
направлением, и мне оно часто было больно; в особенности больны были
мне нападения на Россию, которую люблю с самых малых лет. Но, видя
постоянный умственный интерес в этом обществе, слыша постоянные речи
о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от
этого кружка и решительно каждый вечер проводил там. <…> Второй
курс, в противоположность нашему первому, был богат людьми более или
менее замечательными. Станкевич, Строев, Красов, Бодянский, Ефремов,
Толмачев принадлежали к этому курсу. <...> Станкевич сам был человек
совершенно простой, без претензии, и даже несколько боявшийся претен-
зии, человек необыкновенного и глубокого ума; главный интерес его была
чистая мысль. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго,
логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеж-
дин и Бакунин, должны были ему уступать. <…> Кружок Станкевича про-
должался и по выходе его и друзей его из университета; он имел свой ход
и свое значение в обществе» (Аксаков К. С., 1989, 187–189).

Н. В. Станкевич объединил вокруг себя выдающихся мыслителей то-
го времени – таких разных во взглядах, в душевной организации. Идеализм
Станкевича, его умение направить беседу в нужное русло, способность
вникнуть в самую суть спора, вкупе с подкупающим обаянием, делало его
негласным лидером. Его кружок был сосредоточием культурной жизни то-
го времени. Станкевич стремился увлечь друзей немецкой философией (в
чем немало преуспел), которая утверждала способность человеческого ума
познать истину, указать людям их предназначение, пробудить благородст-
во, призвать к добру. При этом он настойчиво искал пути практического
приложения своих теорий. И то, что Станкевич не успел воплотить в
жизнь, сделали его друзья – поколение, которое подготовило своей дея-
тельностью реформы 60-х годов.

Герцен А. И.: «Друзья Станкевича были на первом плане; Бакунин и
Белинский стояли в их главе, каждый с томом гегелевской философии в
руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных страстных
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убеждений. – Станкевич, один из праздных людей, ничего не совершив-
ших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он
изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необык-
новенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое
занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен – из него вышла целая фалан-
га ученых литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский,
Бакунин, Грановский. – До ссылки между нашим кругом и кругом Станке-
вича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключи-
тельно политическое направление, нам не нравилось их почти исключи-
тельно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их
сентименталистами и немцами» («Былое и думы»; Литературные, 2001,
262).

Герцен А. И.: «Круг Станкевича должен был неминуемо распустить-
ся. Он свое сделал, и сделал самым блестящим образом; влияние его на
всю литературу и на академическое преподавание было огромно... <...>
Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, т. е. к Хомякову и Киреевским;
Белинский, Бакунин к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной
ему всем существом своим, Грановский, был нашим с самого приезда из
Германии. Если б Станкевич остался жив, кружок его все же бы не устоял;
он сам перешел бы к Хомякову или к нам» («Былое и думы»; Аронсон,
2001, 170).

1833–1835. – Аксаков К. С.: «Я перешел на второй курс. Станкевич и
его товарищи перешли на третий. Оба курса, второй и третий, слушали
лекции вместе в большой словесной аудитории... <...> На втором и третьем
курсе (лекции были общие) были уже другие профессоры, и из них неко-
торые – люди замечательные. Надеждин читал здесь эстетику, Каченов-
ский русскую историю. Впоследствии явился Шевырев, приехавший из-за
границы, и стал читать историю поэзии, и потом Погодин, начавший чи-
тать всеобщую историю. Давыдов читал риторику и русскую литературу.
Латинский язык читал Снегирев, греческий – Ивашковский, немецкий –
Кистер, французский – Декамп, которого обыкновенно называли дед Камп.
<...> Во время второго моего курса явился на кафедре Шевырев и читал
вступительную лекцию. На этой лекции было много посторонних слуша-
телей; я помню Хомякова и других» (Аксаков К. С., 1989, 190, 191).

1833–1834. – Добровский И. Грамматика языка словенского по древ-
нему наречию, на коем россияне, сербы и другие славяне греческого веро-
исповедания и далматы-глаголиты римского вероисповедания имеют цер-
ковные книги. Ч. 1–3. СПб., 1833–1834. – 19 октября 1829 г. Министерство
народного просвещения издало распоряжение о напечатании «переведен-
ной Погодиным и проф. Шевыревым Славянской грамматики Добровского
в количестве 600 экземпляров» (РГИА. Ф. 733, оп. 87 (1818–1840), д. 270,
л. 13, 25; Лаптева, 2005, 91).



82

1833–1834. – Аксаков, К. С. «О постепенном покорении Россиею зе-
мель Сибирских» /В обложке с надписью рукою И. С. Аксакова/ (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 7, ед. 1,  26 л.).

1833. – По дороге с Серных вод скончалась мать С.Т. – Мария Нико-
лаевна Аксакова (Зубова). Год смерти установлен по надгробию в селе Но-
во-Аксаково Бугурусланского района (Гудкова, 2001, 72).

Лето. – Аксаковы провели лето в Богородском (Манн, 1992, 112).
14 июня. – Письмо П. В. Киреевского к Н. М. Языкову явилось пер-

вой (из круга будущих славянофилов) известной нам реакцией на уже дав-
но ходившее по рукам первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева
(Каплин, 2009в, 293).

19 окт. – С.Т. назначен инспектором Константиновского землемер-
ного училища. Под началом С.Т. оказалось 250 воспитанников (РА, 1898,
№ 5, с. 96; Кошелев, 2005, 81).

1834
1834–1836. – Аксаковы жили на Сенной площади у Красных ворот

(Красноворотский проезд, 3). Переезд сюда стал логичен после назначения
С.Т. в 1833 г. инспектором, а затем и директором Константиновского ме-
жевого института (до 1839 г.).

1834–1836. – Аксаков, К. С. Записная книжка (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4,
ед. 81, 49 л.).

1834, нояб. – 1836, 3 сент. – Аксаков, К. С. Дневник. Рукописная ко-
пия (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 83, 33 л.).

1834–1835. – Аксаков, К. С.: «Я перешел на третий курс. Станкевич,
Строев, Ефремов, Красов, Бодянский вышли кандидатами и аудитория на-
ша опустела. <...> На третьем курсе начал я писать пародию: Олег под
Константинополем, где утрировал мнение, противоположное Каченовско-
му¹. <...> Я помню, как высоко ставил Каченовский Москву, с какой улыб-
кой удовольствия говорил он о ней, утверждая, что с нее начинается рус-
ская история. Его отзывы о Москве были новой причиной моего к нему со-
чувствия» (Аксаков К. С., 1989, 196, 192). См.: 13.2.1835 г.

¹ Эта драматическая пародия в стихах, с эпилогом, в трех действиях, была опуб-
ликована. См.: Сочинение К. С. Аксакова. Издание любителя. – Спб., 1858.

9 апр. – Родилась сестра А. – Софья Сергеевна Аксакова – послед-
ний ребенок в семье Аксаковых. Теперь в семье было десять детей (Пи-
рожкова, 1988, 578).

После 18 мая. – В альманахе «Денница на 1834 год» (кн. 3) опубли-
кован без подписи очерк С.Т. «Буран». – Первая публикация литературной
прозы С.Т. Этот небольшой очерк представляет существенную веху в
творческой биографии С.Т. Он как бы знаменовал рождение в нем крупно-
го художника-реалиста… (Аксаков С. Т., 2, 498).

16 окт. – Славянофильские тенденции К.С. проявлялись уже в то
время и служили, очевидно, предметом шуток в кружке Н. В. Станкевича,
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который иронически писал В. И. Красову 16 октября 1834 г.: «Хотелось бы
узнать что-нибудь о милом Аксакове, которому прошу тебя пожать за меня
руку крепко, по-славянски, а поклониться в пояс, по-русски» (Станкевич,
404).

Нояб. 1834 – 3 сент. 1836. – Аксаков, К.С. Дневник. Рукописная ко-
пия (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 83, 33 л.).

1835
1835–1839. – Аксаков, С. Т. Материалы для его биографии. – Офици-

альная переписка о воспитании его сыновей – М.С. и И.С. (ИРЛИ, описи
ф. 3, оп. 14, ед. 2, 5 л., 3 предмета).

1835. – Аксаков, С. Т.: «В 1835 году мы жили на Сенном рынке, в
доме Штюрмера» (Аксакова, 2004, 212).

1835. – М. П. Погодин совершил свое первое заграничное путешест-
вие, посетив Прагу, Загреб, Вену, Львов, Берлин, Лейпциг, Дрезден и дру-
гие города (Лаптева, 2005, 92).

1835. – Венелин Ю. И. О характере народных песен у славян заду-
найских. – М., 1835.

12 янв. – Аксаков К. С. «В 1835 году праздновали день основания
университета, ровно 20 лет тому назад; мне было семнадцать лет...» (Акса-
ков К. С., 1989, 197). – Стихи, читанные в день празднования учреждения
Императорского Московского университета 12 января 1835. М.: Универ.
тип., 1835. – 4 с. – Первая книга К.С.

13 февр. – Отрывки из драматической пародии К.С. «Олег под Кон-
стантинополем» были напечатаны в «Молве» (1835, № 27–30, с. 3–9) за
подписью «К. Эврипидин. Село Деревянный кинжал, 1834, февраля 13
дня» и с шутливым предисловием В. Г. Белинского (Белинский, 1, 221;
Кошелев, 1995, 506).

2 марта, Келья Александровская. – Письмо Т. С. Аксакова к К.С.
«Милый мой дружочек Костинька, сожалею, мой друг, о болезни ноги тво-
ей и прошу Господа о скорейшем выздоровлении твоем. Ежели, по окон-
чании курса в университете, ты приедешь ко мне, мой друг, какую ты дос-
тавишь радость увядающей моей жизни, и я могу обнять тебя. И взглянешь
на свою родину, где ты проводил приятное время в детских забавах. <...>
Прощай, целую тебя, Господь с тобою. Друг твой Тимофей Аксаков» (см.:
РА. 1894. Кн. 3. Вып. 9. С. 100–136).

Весна. – Аксаков К. С.: «Перед самым нашим выходом из универси-
тета Надеждин оставил профессорство, и мы: я, Сазонов, Толмачев, Дм.
Топорнин – поднесли ему кубок. Мы явились на сей раз в полной форме,
желая придать делу торжественность» (Аксаков К. С., 1989, 199). В дом на
Сенной пришли студенты, чтобы преподнести Н. И. Надеждину золоченый
кубок по случаю выхода его из университета (профессор временно жил у
Аксаковых). А. запомнил, что среди пришедших были Станкевич и Строев
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(См.: «Русь», 1881, № 8, с. 15). К.С. окончил университетский курс и полу-
чил степень кандидата словесности и чин 10-го класса (Кошелев, 2005, 80).

Май, начало. – Н. В. Гоголь побывал на квартире Аксаковых. Они
жили в этот год в доме Штюрмера на Сенной площади (Манн, 1992, 153).

28 мая. – После преобразования землемерного училища в Констан-
тиновский межевой институт С.Т. назначен его первым директором (РА,
1898, № 5, с. 96; Кошелев, 2005, 81).

29 мая. – Утвержден Временный устав ИУП (Анненкова, 2006, 41).
Лето. – Аксаковы проводили лето в имении Богородское под Моск-

вой (Кошелев, 2005, 97).
28 июня. – К.С. утвержден кандидатом отделения словесных наук

(Кулешов, Наумов, 2009, 150).
После 28 июня, лето. – Письмо К.С. к О.С. Будучи уже кандидатом

словесности, К.С. посетил родные места.: «Я опять на моей родине, опять
был в Аксакове, но какая перемена!..» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед. 23, л. 1–2;
Кошелев, 2005, 50).

26 июля. – Принятие нового университетского устава, подчинивше-
го университеты попечителям учебных округов. Утрата университетами
значения ученых обществ, лишение их права собственного суда.

«История и литература славянских наречий» (1835)

Славистика – славяноведение, наука о славянах, объединяющая ряд
научных дисциплин, изучающих историю, литературу, язык, фольклор, эт-
нографию, экономику, искусство и религию в прошлом и настоящем, па-
мятники материальной и духовной культуры славян.

В четырех университетах России – Московском, Петербургском,
Харьковском и Казанском – в соответствии с новым уставом вводится
предмет «история и литература славянских наречий» и учреждается ка-
федра для его преподавания на словесном отделении философского фа-
культета Московского университета. Совет университета поручил Ю. Ве-
нелину составить «конспект преподавания истории славянского наречия и
литературы». Этот «конспект» и стал первым опытом описания программы
курса университетского славяноведения. Для подготовки кандидатов на
замещение соответствующих кафедр было решено командировать четырех
молодых ученых за границу (Лаптева, 2005, 83, 128). Также см.: Славяно-
ведение, 2007.
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Императорское Училище правоведения (1835–1918)

«Quidquid agis, prudentur agas et respice finem».
(«Что бы ты ни делал, делай разумно и не забывай о цели»)

Девиз Императорского Училища правоведения

23 нояб. – Московский митрополит Филарет освятил однопрестоль-
ную церковь Училища во имя Св. Екатерины в память матери принца П. Г.
Ольденбургского великой княгини Екатерины Павловны. На церемонии
освящения присутствовали принц П. Г. Ольденбургский и граф М. М. Спе-
ранский (Анненкова, 2006, 63).

5 дек. – Открытие Императорского Училища правоведения на Фон-
танке, 6. Первый набор составил 54 человека. На торжественный акт от-
крытия Училища прибыл Николай I с наследником великим князем Алек-
сандром Николаевичем и братом великим князем Михаилом Павловичем
(Анненкова, 2006, 38).

7 дек. – Начались занятия в ИУП (Анненкова, 2006, 40).
В 1833 г. завершилась подготовка к изданию Полного Собрания и Свода законов

Российской империи. Император Николай I назвал эту работу «главным предметом, к
которому было устремлено его внимание», так как неимение полных законов или сме-
шение их от чрезвычайного множества указов, нередко противоречащих один другому,
создают условия для неоправданных решений судов, «ябедничества и лихоимства».
Этим объяснялись и трудности  в изучении российского права, сказывавшиеся на под-
готовке юристов, чиновников, их правовой культуре, что, по замечанию И. С. Аксако-
ва, «становилось причиной тех вопиющих злоупотреблений… которыми богата память
каждого послужившего на своем веку человека» (Аксаков, 1990, 420).

Многочисленные жалобы и критика деятельности государственного аппарата,
судебных учреждений, профессиональный и моральный уровень чиновничества беспо-
коили правительство. Поэтому в 1835 г. Николай I одобрил идею создания Училища
правоведения (Стояновский, 1885; Корнев, 2005, 213–215; Уортман, 2004, 114–116,
353–371) и выделил на это большие денежные средства. Создание этого училища также
связано с именем крупнейшего сановника, племянника императора Александра I, пред-
ставителя династии, известной в России своей государственной и научной деятельно-
стью, принца П. Г. Ольденбургского (Панков, 1885).

Во время службы в Петербурге принц П. Г. Ольденбургский в письме от 26 ок-
тября 1834 г. обратил внимание государя на «недостаток образованных и сведущих чи-
новников в канцеляриях судебных мест» (Корф, 2003, 51). Ольденбургский предлагал
решить эту проблему, учредив среднее учебное заведение для дворян, специализиро-
ванное на преподавании юриспруденции. В нем юные дворяне готовились бы к испол-
нению основных канцелярских должностей в ведомстве юстиции, и тем самым было бы
снято клеймо презрения с канцелярской работы (Сюзор, 1910, 20–22).

Письмо это государь передал М. М. Сперанскому с следующею записью: «Бла-
городные чувства принца достойны уважения. Прошу, прочитав, переговорить с ним и
мне сообщить как ваши замечания, так и то, что с принцем вами условлено будет»
(Корф, 2003, 52–53). Еще в 1832 г. М. М. Сперанский утверждал, что лишь слой обра-
зованных дворян, обученных бюрократическому делопроизводству, сможет заставить
суд в России работать: «Для судей везде нужны способные и благовоспитанные дело-
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производители; у нас они нужнее, нежели где-нибудь: ибо у нас нет и долго еще не бу-
дет ни ученых судей, ни ученых адвокатов. При добром делопроизводителе судья, из-
бранный доверием сословия, с здравым смыслом и чистою совестию, хотя и без техни-
ческого знания, вообще может быть полезнее, нежели судья просто ученый. Но тот же
избранный доверием судья, при худом производстве, будет прикрывать только собою
его пристрастие или невежество» (Сперанский, 1885, i–iii).

П. Г. Ольденбургский совместно с М. М. Сперанским разработал проекты устава
и штата училища. Проекты были внесены в Государственный Совет, где подверглись
подробному разбору и многим переменам, пока были наконец утверждены 29 мая 1835
г. и изданы при указе государя (Корф, 2003, 53; ПСЗ, собр. II, т. 10, № 8185.). Ольден-
бургский вызвался дать «сумму, потребную на приобретение дома и на первоначальное
обзаведение Училища правоведения». На покупку и перестройку дома он пожертвовал
более миллиона (ассигнациями) рублей (Корф, 2003, 52–53). Великолепное здание, в
котором когда-то размещалось Императорское Училище правоведения, по-прежнему
тянется вдоль набережной Петербурга, обращенное фасадом к Летнему саду по другую
сторону Фонтанки.

Николай I назначил П. Г. Ольденбургского попечителем образованного учили-
ща. До 1849 г. принц наведывался в училище почти каждый день, чтобы наблюдать за
ходом дел. Он составлял расписание занятий, посещал занятия и беседовал  с воспи-
танниками. Будучи лютеранином, он тем не менее часто присутствовал на службах в
церкви. Любитель музыки, он всячески поощрял проведение в училище концертов.
Одаренные воспитанники участвовали в представлениях на регулярных вечерах, где
бывали принц и другие важные лица. На других концертах выступали сам принц и при-
езжие знаменитости. Так что, возможно, среди выпускников училища не случайно ока-
зались Петр Чайковский и Александр Серов (Стасов, 1881, 3, 577–581; Молчанов, 1883,
8, 341; Сюзор, 1910, 216–222). П. Г. Ольденбургский оставался на посту попечителя
училища до самой своей смерти в 1881 году.

Девизом училища стало латинское изречение: «Quidquid agis, prudentur agas et
respice finem» («Что бы ты ни делал, делай разумно и не забывай о цели»), а последняя
его фраза («Respice finem») служила надписью на медалях, которые вручались выпуск-
никам. Училище было привилегированным, приравненным в «правах и преимущест-
вах» к Царскосельскому лицею. Прием в училище базировался на принципах рождения
и выслуги. По уставу 1835 г. в училище могли поступать только потомственные дворя-
не. Согласно постоянному уставу 1838 г. поступающие должны были происходить из
семей, внесенных в шестую часть губернских родословных книг (т. е. получивших дво-
рянство в допетровские времена), или быть сыновьями чиновников не ниже 5-го ранга
или офицеров не ниже 6-го ранга (не ниже полковника) (Сюзор, 1910, 21–22).

Воспитанники начинали обучение в возрасте от 11 до 15 лет. Поступающие в
училище после сдачи вступительных экзаменов (русский, немецкий, французский и ла-
тинский языки, математика, история, география) зачислялись, в зависимости от возрас-
та и уровня знаний, в тот или иной класс. Срок обучения составлял шесть лет, позже
был продлен до семи.

Будущие правоведы носили мундиры темно-зеленого цвета. Введенная позднее
фуражка с желтым околышем послужила причиной сравнения правоведов с птичкой
чижиком. Уличные мальчишки прозвали их «чижиками-пыжиками». Недалеко от учи-
лища, в полуподвале дома купца Нефедова, располагался известный на всю округу
трактир. Это питейное заведение тайно посещали и воспитанники старших классов
училища правоведения. Тогда же родилась и известная песенка: «Чижик-пыжик, где ты
был?..»
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Середина 1830-х. – По распоряжению Николая I С. Я. Унковский
был переведен в Московский университетский пансион, и тогда все Ун-
ковские и Оболенские оказались в Москве. Некоторое время Д. А. Оболен-
ский живет  и учится в Москве, где приобрел друзей на всю жизнь: Ю. Ф.
Самарина – своего двоюродного брата и А. – своего сверстника (Записки,
2005, 17).

1836

Начало переписки Ивана (1836–1886)

Аксакова А. Ф.: «Едва ли не самую интересную часть оставленных
бумаг составляет громадная переписка самого Ивана Сергеевича с родите-
лями, родными и друзьями, которая почти в целости сохранилась. Она об-
нимает пространство почти в полвека. По ней можно следить не только за
личною жизнью и постепенным развитием автора, за семейными обстоя-
тельствами и служебными отношениями во время его молодости, за лите-
ратурной и политической деятельностью зрелых его лет, – но в ней отра-
жается как в зеркале та общественная среда, где протекала жизнь Ивана
Сергеевича, и все великие исторические события внутренней и внешней
жизни России, в которых Иван Сергеевич принимал постоянно сердцем и
умом такое живое и деятельное участие. – Иван Сергеевич иногда говорил,
что, кто его не знает по письмам, тот его очень мало знает; что он только
на бумаге умеет высказываться вполне. <...> В некотором смысле эта пере-
писка может быть названа продолжением “Семейной хроники”. В ней от-
ражается быт этого замечательного семейства Аксаковых, соединявшего с
почти патриархальными, чисто русскими нравами и обычаями высокий
духовный строй и обширную умственную деятельность» (Аксаков, 2003,
4–5). См.: 9.5.1836 г.

1836–1879. – Аксаков, И. С. Письма /23/ к брату – Аксакову, Г. С.
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 15, 48 л.).

1836–1864. – Переписка между В. С. Аксаковой и М. Г. Карташев-
ской. Первые отдельные письма помечены 1836 г.; регулярная переписка
началась в 1839 г. и длилась вплоть до начала  1864 г.; первое письмо к
М. Г. Карташевской – от 6 сентября 1836 г., последнее письмо помечено 5
февраля 1864 г. В письмах нашел выражение тип православного аскетиче-
ского самосознания, свободный в то же время от ригоризма; в письмах
жизнь аксаковской семьи схвачена изнутри (Анненкова, 1998, 160, 161).

1836, 1839, 1857. – Аксаков И. С. Письма /3/ к родителям и брату –
Аксаковым С. Т., О. С. и К. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 14, 6 л.).

1836 /?/, 1851. – Аксаковы, О. С. и И. С. Письма /2/ к Аксакову, С. Т.
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 61, 4 л.).

1836, 1842. – Письма /3/ А. к Г.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.
17, 5 л.).
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1836–1840. – Аксаков, И. С. «Тетрадь стихов». /Стихотворения К. С.
Аксакова, Д. И. Минаева, В. И. Красова/. С пометкой на обложке: «1839 г.»
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 5, ед. 1, 10 л.).

1836–1839. – Старая Басманная, 21 (Смоленский рынок, перестроен).
Семья <Аксаковых> проживала в здании Константиновского межевого ин-
ститута. Отсюда А. уехал на учение в Петербург (Аксаков, 2006, 487).

1836–1838. – Переписка К.С. и М. Г. Карташевской. Переписка нача-
лась в феврале 1836 г., после того, как С.Т. с сыном на короткое время по-
сетили Петербург Тогда-то и полюбил К.С. свою двоюродную сестру Ма-
шеньку. Яркий след этого неудавшегося романа оставлен в их переписке.
68 писем Константина и 44 письма Марии хранятся в Пушкинском доме.
(Письма К.С. см.: ИРЛИ, 10604, ХV, с. 1. Первые пять писем опубликова-
ны Е. И. Анненковой: Ежегодник, 1976, 74–89. Ответные письма М. Г.
Карташевской см.: ИРЛИ, 10605, ХV, с. 2).

1836–1837 и б. д. – Аксаков, Г. С. Письма к братьям – Аксаковым,
К. С. и И. С. и сестрам В. С. и О. С. Копии (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 2, 38 л.).

1836–1837. – Аксакова, Ольга Сергеевна. Письма /2/ к брату – Акса-
кову, Г. С. С приписками Аксакова, И. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 51, 2 л.).

1836. – Аксакова, Ольга Сергеевна. Письмо к брату – Аксакову, Г. С.
С приписками Аксаковых, И. С. и В. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 52, 2 л.).

1836. – Аксаковы, С. Т., Г. С., К. С., И. С. Письма /8/ к Аксаковой,
О. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед. 27, 19 л.).

1836. – Письмо К.С. к Г.С. и И.С., без начала (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
к. 2, ед. 277, 1 л.).

1836 /?/ – Аксаков, Г. С. Письмо к сестре и брату – Аксаковым, О. С.
и И. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 18, ед. 59, 1 л.).

1836. – К.С. написал две фантастические повести («Вальтер Эйзен-
берг» и «Облако»), сочиненные по гофмановскому образцу и ставшие
своеобразным комментарием к его любовному увлечению М. Г. Карташев-
ской (Кошелев, 2005, 99). См.: Окт. 1836 г.

Обучение Григория в Училище Правоведения (1836–1840)

Начало года. – В начале 1836 г. С.Т. отвез своего второго сына Г.С.
в Петербург с тем, чтобы отдать его в училище Правоведения. <…> …в
определении его детей на казенный счет ему энергично помогал его все-
гдашний благодетель Кавелин. <…> В письме своем к братьям и сестрам
от 2-ого января <1837 г.> Г.С. напоминал им и особенно наиболее люби-
мому им брату К.С.: «ровно год тому назад, как мы приехали сюда, как я
ходил держать экзамен и, кончивши его, проводил с тобой и Отесинькой
именины мои…» <…> Любопытно, как уже в это время, когда еще ника-
ких славянофильских идей не существовало и в зародыше, Москва была
уже для Аксаковых не просто любимым городом, но как будто обетован-
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ной страной, так что каждый москвич был им дорог и все, что напоминало
о Москве, дышало для них какой-то неизъяснимой отрадой… <…> При
возвращении после каникул Г.С. писал: «Вот я и опять в проклятом чужом
городе». Так чуть не с детства Аксаковы невзлюбили «город с именем чу-
жим» (Шенрок, 1904, 10, 402–406).

Весна. – Стасов В. В.: «Я поступил в училище правоведения весной
1836 года. Мне тогда было 12 лет» (Стасов, 1952, 299).

19 апр. – Премьера комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» в Петербург-
ском Александринском театре (Бодянский, 2006, 270). Почти одновремен-
но в Петербурге пьеса вышла отдельным изданием.

[Ок. 9 мая]. – Письмо А. к Г.С. «Что это значит, милый Гриша, что
мы не получаем от тебя писем? Я не знаю, к чему это приписать. – Здесь
поднимают колокол, но он не дается. Костинька в субботу ходил смотреть,
но оборвались канаты, и дело стало. Поздравляю тебя со днем рождения
Олиньки, 9 мая. Не был ли ты в театре и не видал ли Ревизора, или по
крайней мере, читал ли ты его? Прощай, обнимаю тебя, твой друг и брат
Ив. Ак.». (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 17, л. 1–2 об.). – Письмо А. в
виде приписки на л. 2 об.

25 мая. – Премьера комедии «Ревизор» в Москве в Малом театре
(Аксаков С. Т., 3, 712).

12 авг., среда. – Письмо Г.С. к братьям и сестрам (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9,
ед. 2, л. 1–2 об.).

18 июля. – С.Т. – коллежский асессор со старшинством с 6.10.1829 г.
(Кулешов, Наумов, 2009, 141).

1 июля – 1853. – Письма В.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. 174, 8
л.).

20 сент. – Письмо К.С. к М. Г. Карташевской. «Ныне день рождения
моего милого отесиньки. Вы знаете, как я его люблю, как думаю о нем. В
этом дне скрывается невидимым образом и день моего рождения» (ИРЛИ.
Ф. 173, 10604, л. 81; Анненкова, 1998, 38).

«Философические письма г-же ***. Письмо 1-е» П. Я. Чаадаева

«”Письмо” Чаадаева было своего рода
последнее слово, рубеж. Это был вы-
стрел, раздавшийся в темную ночь…».

А. И. Герцен

Конец сент. – Опубликованы «Философические письма г-же ***.
Письмо 1-е» П. Я. Чаадаева в журнале «Телескоп» (1836, № 15) за подпи-
сью «Некрополис, 1829, декабря 17».

Герцен А. И.: «Со второй, третьей страницы меня остановил печаль-
но-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим  страданием, уже охлаж-
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денным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие,
много думавшие и много испытавшие; жизнью, а не теорией доходят до
такого взгляда… читаю далее, – “Письмо” растет, оно становится мрачным
обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все
вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце. – Я раза два
останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и по-
том снова читал и читал.  И это напечатано по-русски неизвестным авто-
ром… я боялся, не сошел ли я с ума» («Былое и думы»).

Закрытие журнала «Телескоп», ссылка издателя Н. И. Надеждина в
Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар), затем в Вологду, где он оставался до
1838 г. Объявление П. Я. Чаадаева сумасшедшим, однако он продолжал
выступать в московских литературных салонах, а в своей квартире на Но-
вой Басманной улице организовал нечто вроде домашнего кружка едино-
мышленников. А. С. Хомяков был одним из самых активных членов этого
кружка. См.: 1828–1831 гг.

По воспоминаниям М. И. Жихарева, сразу же после публикации
«Письма» А. С. Хомяков готовил на него «уничтожающее громовое опро-
вержение», но, узнав о правительственном преследовании П. Я. Чаадаева,
«своему намерению не дал никакого хода» (Жихарев, 1871, 37).

Окт. – Аксаков К. С. Вальтер Эйзенберг (Жизнь в мечте): Повесть //
Телескоп. 1836. № 10.

Окт., М. – Письмо А. к Г.С. «Любезный Гриша! Вчера было 10 уро-
ков Коссовичу, и я кончил всего Федра. <…> Твой друг и брат Иван Акса-
ков» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 15, л. 1–1 об.).

8 нояб., воскресенье. – Письмо Г.С. к братьям и сестрам (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 9, ед. 2, л. 5–6 об.).

15 нояб., воскресенье. – Письмо Г.С. к братьям и сестрам (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 9, ед. 2, л. 7–8).

30 нояб., понедельник. – Письмо Г.С. к К.С. «Милый брат Костя,
праздник Вячки я не забыл и стал петь в 6 часов песню...» (Кошелев, 2005,
115, отрывок).

1837
1837–1838. – Аксаковы, И. С., М. С. и сестры О. С. и Н. С. Письма /6/

к брату – Аксакову, Г. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 19, 9 л.).
1837–1838. – Письмо М.С. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед.

27, 2 л.).
1837 и б. д. – Аксаков, Г. С. Письма /2/ к сестрам и брату – Аксако-

вым, В. С., Л. С. и И. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 18, ед. 16, 2 л.).
1837. – О народной поэзии славянских племен. Рассуждение на сте-

пень магистра философского факультета Первого отделения кандидата
Московского университета Иосифа Бодянского. М., 1837. – Здесь он под-
робно разбирал поэтические произведения славян и доказывал, что в об-
ласти народной поэзии они богаче всех остальных народов Европы. Бодян-
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ский стал первым в России магистром славянской филологии (Лаптева,
2005, 133).

1837. – Аксаков, Г. С. Письмо к братьям – Аксаковым, К. С., И. С. и
сестрам В. С. и О. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 5, 2 л.).

1837. – Аксаковы, И. С. и М. С. Письмо к брату – Аксакову, Г. С.
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 18, 1 л.).

2 янв., суббота. – Письмо Г.С. к братьям и сестрам (ИРЛИ, Ф. 3, оп.
9, ед. 2, л. 9–10 об.).

27 янв. – Письмо Г.С. к братьям и сестрам. Рукописная копия
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 170, 2 л.).

29 янв. – Смерть А. С. Пушкина.
2 февр., вторник. – Письмо Г.С. к братьям и сестрам (ИРЛИ. Ф. 3,

оп. 9, ед. 2, л. 11–11 об.).
Весна. –  Под поручительство С.Т. «Основания русской грамматики»

В. Г. Белинского были напечатаны в долг, в количестве 2430 экземпляров в
типографии Н. С. Степанова (Белинский, 11, 111).

3 авг., воскресенье. – Письмо Г.С. к братьям и сестрам (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 9, ед. 2, л. 13–13 об.).

26 сент., воскресенье. – Письмо Г.С. к братьям и сестрам (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 9, ед. 2, л. 14–15 об.).

30 окт. – Открытие железной дороги Петербург – Царское Село.
Зимою 1837–1838 годов («или около того», как добавляют дотошные

комментаторы) А. С. Хомяков раскрыл большую тетрадку почтовой бума-
ги, в сафьян переплетенную, и на верху первого листа написал «И. и. и. и.»
(«Исследования истины исторических идей»). Это было название капи-
тального труда, который пройдет через всю его жизнь и никогда не будет
завершен (Кошелев, 2000, 188).

6 дек., понедельник. – Письмо Г.С. к братьям и сестрам (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 9, ед. 2, л. 16–16 об.).

26 дек. – Смерть отца С.Т. – Тимофея Степановича Аксакова. Дата
смерти Т. С. Аксакова установлена по надгробию в селе Ново-Аксаково
Бугурусланского района (Назаров, 2008, 234). С.Т. наследует 850 душ кре-
постных крестьян и несколько тысяч десятин земли.

27 дек., понедельник. – Письмо Г.С. к братьям и сестрам (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 9, ед. 2, л. 17–18 об.).

1838
1838 – 1856, 5 янв. – Письма /58/ С.Т. к А. Подлинники, рукописные

и машинописные копии, некоторые с одновременным обращением к Г.С. и
приписками О.С. и В.С. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, 116 л.).

1838–1855. – Письма /12/ В.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 26, л.
13–14, 27–34, 53–55, 61–65, 79–81, 83–84).

1838–1853. – Письма Тютчева, Ф. И. к Тютчевой, А. Ф. 28.12.1838 –
16.6.1853 гг. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 2, ед. 37).
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1838–1840, 1851. – Аксаков, И. С. Письма к матери – Аксаковой,
О. С. и сестрам (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед. 13, 12 л.).

Переписка Ивана и Константина (1838–1860)

Аксакова А. Ф.: «В этой переписке Иван Сергеевич вступает часто в
дружеский спор с горячо им любимым братом Константином. Он разделял
вполне его национальные стремления в их основе, но некоторые слишком
односторонние, очень молодые и несколько архаические увлечения Кон-
стантина претили широкому и гораздо более объективному уму брата Ива-
на» (Аксаков, 2003, 5).

1838–1842. – Письма А. к К.С. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 28).
1838, 1839, 1841. – Письма /3/ А. к К.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.

III, ед. 16).
1838, 1839, 1841, б.д. – Письма /5/ А. к К.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,

карт. III, ед. 16, 7 л.).
1838–1841. – Поколение А. обязано своим первоначальным «воспи-

танием» первому собранию сочинений Пушкина (СПб., 1838–1841). Не-
смотря на все несовершенства этого издания, оно сыграло большую роль в
формировании целостного представления о пушкинском творчестве (см.:
Стасов, 1881, 2, 411; Вихрова, 1999, 169).

1838–1840 и б. д. – 8 писем Аксаковых, И. С. и М. С. к матери Акса-
ковой, О. С. /С припиской на л. 4 – И.С. к брату К.С./ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15,
ед. 18, 11 л.).

1838–1840. – Аксакова, В. С. Письма /8/ к братьям – Аксаковым,
Г. С., И. С., М. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 38, 10 л.).

1838, 1840. – Письма /6/ Аксаковых, С. Т. и И. С. к Аксаковой, О. С.
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед. 20, 10 л.).

1838–1839. – Письма /9/ В.С. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
4, ед. 19, 13 л.).

1838–1839. – К.С. активно сотрудничал в обновленном «Московском
наблюдателе», выходившем под фактической редакцией В. Г. Белинского.

1838, М. – Письма /2/ К.С. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 2, ед.
27а, 3 л.).

Б. г. – Письма /3/ К.С. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 2, ед. 27в,
6 л.).

 [1838]. – Письмо К.С. и В.С. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 2,
ед. 27б, 2 л.).

1838 /?/ – Аксаковы, И. С. и М. С. Письмо к матери – Аксаковой,
О. С., и сестрам (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед. 19, 1 л.).

1838. – Письма /12/ О.С. к А. и Г.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. 4, ед.
9б, 22 л.).

1838. – Письма /2/ О.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 7а, 4 л.).
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1838. – С этого года в 41 губернии России стали выходить «Губерн-
ские ведомости», носившие официальный характер. Их содержание было
строго регламентировано (см.: Ковалева, 2003, 282 – 283).

1838. – В 1838 г. П. В. Киреевским подготовлен к изданию первый
выпуск Собрания русских народных песен – так называемые «Зеленые тет-
ради» (Каплин, 2009в, 293).

1838. – П. П. Свиньин передал журнал «Отечественные записки»
сроком на пять лет в аренду А. А. Краевскому, и с этого времени началась
новая история этого издания, утвердившего уникальный в мировой журна-
листике тип – энциклопедический, или «толстый», журнал (Ковалева,
2003, 293).

4 янв., М. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. «Итак тебе уже 18 лет! Ты уже
юноша в полном развитии!» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24г, 26–26
об.).

19 янв., М. – Письмо А. к Г.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 15, л. 2).
2 февр. – 5 дек. – Письма /18/ С.Т. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,

карт. III, ед. 24в, 25 л.).
2 февр. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.

24в, л. 1–2 об.).
16 февр. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,

ед. 24в, л. 3–4 об.).
9 марта. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,

ед. 24в, л. 5–6 об.).
16 марта – 1 нояб. – Работа В. Г. Белинского преподавателем рус-

ской словесности в Константиновском межевом институте (Кошелев, 2005,
87).

23 марта. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,
ед. 24в, л. 7–8 об.).

Апр. – Письмо С.Т. к Г.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24в, л.
12, 12 об., 13, 13 об. – чистые).

4–5 апр. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. «Христос воскресе, мой сын и
друг, Гриша!» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24в, л. 9–10 об.).

12 апр. – Письмо С.Т. к Г.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24в, л.
11–11 об.).
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2.4. ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ ПРАВОВЕДЕНИЯ (1838–1842)

 Училище правоведения  имеет  целью
образование благородного юношества

                               по части судебной.
§1 Устава Училища правоведения

Аксаков И. С.: «В этом году <1838> поступил в Императорское учи-
лище правоведения, где и окончил курс в 1842 году с чином 9 класса» (Ав-
тобиография, 1960, 31).

Аксаков И. С.: «…к чести нашего Училища надо сказать, что у нас
после университетов (исключая Петербургского), Педагогического инсти-
тута занимаются лучше, чем во всех остальных заведениях…» (Из письма
к М. П. Погодину; Барсуков, 5, 485).

Аксакова А. Ф.: «По первоначальному предположению родителей
И.С. должен был вместе с братом Михаилом поступить в Пажеский кор-
пус. Но оказалось, что по годам он уже не мог держать  экзамена, и тогда
решено было отдать его в недавно открытое Императорское Училище пра-
воведения, в котором воспитывался уже его старший брат Григорий» (Ак-
саков, 2003, 21).

Подобное решение участи младших сыновей <Григория, Ивана, Ми-
хаила> определялось не столько педагогическими, сколько практическими
соображениями. Помещик средней руки (800 душ во владении), живший в
Москве открытым домом, никак не мог сообразовать все увеличивающиеся
доходы с расходами. <…> Помещение сыновей в университет или пансион
требовало значительной платы за обучение, которую неоткуда было взять
(Кошелев, 1996, 1, 120).

Определение Григория и Ивана в училище имело, в основном, прак-
тическое значение. Отец определил сыновей на казенный счет – поспособ-
ствовал А. А. Кавелин, давний приятель главы семейства. Григорий и Иван
не выделялись прилежанием, но производили самое выгодное впечатление
любознательностью и воспитанностью, держали себя просто и благородно
(Чагин, 2006, 9).

Переписка Ивана с родными из Училища Правоведения

Аксакова А. Ф.: «Переписка между родителями и сыном не прерыва-
лась. С одной стороны, с годами менялся слог, речь становилась постепен-
но литературнее и образнее; с другой – первоначальные прямые предписа-
ния переходили в советы или в совместное обсуждение. Но сущность оста-
лась та же. Мы находим в письмах все ту же подробную передачу всего
виденного, слышанного, прочитанного и пережитого. Побывав в театре,
встретив знакомого, сойдясь с новым человеком, Иван Сергеевич сейчас
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же пишет обо всем домой и на всякую подробность получает ответ. – Даже
мелочами жизни, покупками и заказами, различными училищными проис-
шествиями, городскими толками делились они между собой. – Но эта бли-
зость к дому и к Москве не мешала Аксакову внимательно следить за все-
ми явлениями петербургской жизни, конечно, в границах его юношеского
школьного мира. Он, повторяем, читал журналы, изучал новые книги и
усердно посещал театры. – Страсть к театру была у него лишь в молодо-
сти. Позднее Иван Сергеевич очень редко посещал его. Но в ранней юно-
сти, благодаря знакомству с Мочаловым и Щепкиным, благодаря влиянию
Сергея Тимофеевича, он интересовался театральной жизнью. – Будучи
правоведом, Аксаков постоянно ездил и в оперу, и во французский театр
(который очень любил), и в русский драматический. Последний нравился
ему менее московского (он и был значительно ниже), и потому он чаще
всего посещал Михайловский и восторгался игрой m-me Allan. Под влия-
нием петербургской и училищной атмосферы Иван Сергеевич несколько
уклонился от ригоризма Константина Сергеевича относительно всего
французского; он в письмах к брату храбро отстаивает свой вкус к Михай-
ловскому театру и откровенно сознается, что вообще из французских спек-
таклей выносит всегда самое приятное впечатление и от души смеется
иногда пошлым, но мастерски сыгранным фарсам» (Аксаков, 2003, 24–25).

25 апр., понедельник, СПб. – Письмо С.Т. и А. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 15, ед. 20, л. 1).

28 апр., четверг, СПб. – Письмо А. и М.С. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15,
ед. 18, л. 1–1 об.).

29 апр., пятница, СПб. – Письмо А. и М.С. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
15, ед. 18, л. 2–2 об.).

30 апр., суббота. – Аксакова А. Ф.: «С.Т. с сыном Иваном приехали в
Петербург и на другой же день начались те предварительные испытания,
которые должны были указать, может ли молодой человек быть допущен к
публичному экзамену для поступления в IV класс? – На этом предвари-
тельном испытании молодой Аксаков удивлял экзаменаторов обширно-
стью своих познаний и толковостью ответов. – Профессор истории Кайда-
нов, рассказывая об экзамене, говорил: “Как отлично отвечал мне Аксаков!
Распространяет ответ шире поставленного вопроса, разбирает все относя-
щиеся к событию обстоятельства. Отлично отвечал. Что твой профессор.
Просто я слушал, а он мне лекцию читал. Я ужасно люблю таких”. В раз-
говор вмешался воспитатель Иванов, экзаменовавший по русскому языку:
“Вот также он отвечал и у меня. Прекрасно. Я написал: «Отлично знает все
предписанные правила и с честью может вступить в IV класс»”» (Аксаков,
2003, 21).

В его успехе семейные почему-то сомневались. Брат Константин пи-
сал: «Ваня слишком захотел: попасть в четвертый класс! Он хочет перево-
дить уже Вергилия, когда не умеет переводить Корнелия». Но наконец все
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уладилось: И.С. подготовил все, что было нужно, а постоянный покрови-
тель Аксаковых, Кавелин, своей протекцией у принца сумел выхлопотать
своему юному протеже разрешение подвергнуться экзамену для вступле-
ния в училище (Чагин, 2006, 9; Шенрок, 1904, 10, 410).

Май, М. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 154р;
ЛН, 56, 110, отрывок).

2 мая, понедельник, утро. – Письмо С.Т. к О.С. «...в субботу, был па-
рад майский, единственный в своем роде, так дети <Иван и Миша> отпра-
вились с раннего утра посмотреть невиданное зрелище. <...> ...в 10 часов
отправляюсь с Ваней на экзамен математический и географический... <...>
Я сегодня особенно был утешен. Принц, хваля Кавелину экзамен Вани, ко-
торый в языках прошел блистательнейшим образом, сказал что Гриша
прекраснейший молодой человек, а когда Кавелин возразил, что Иван
лучше приготовлен и лучшие имеет способности, то принц отвечал: «Я
лучше не желаю иметь воспитанников, как Аксаков: прилежен, благороден
и горяч. Я и не слыхивал чтоб у него способности были ограниченные»
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 5, л. 89–91).

4 мая, среда – конец мая. – Письмо С.Т. к О.С. Аксакова А. Ф.:
«Порядки Училища и программа занятий очень понравились Сергею Ти-
мофеевичу, и в день последнего предварительного испытания он подал
прошение о приеме сына. В тот же день (4 мая 1838 г.) он писал к Ольге
Семеновне в Москву: “Будь спокойна, мой дражайший друг! Лучшего мес-
та для воспитания детей наших нельзя и найти в России... Грешно нам бы-
ло бы и колебаться”. – На другой день отец уехал, Иван остался и в конце
мая выдержал публичный экзамен, после которого был принят в IV класс»
(Аксаков, 2003, 21).

5 мая – 26 (28?) дек. – 12 писем А. к Аксаковым, С.Т. и О.С. из Учи-
лища правоведения (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 а, 23 л.).

5 мая, четверг, СПб. – Письмо А. к родным. «Отесинька хочет скоро
ехать... <...> До публичного экзамена мне остается пять недель, считая с
будущего вторника, с 10 мая...»¹ (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 а, л.
1–2).

¹ Судя по данному отрывку, публичный экзамен у А. должен был состояться 14
июня 1838 г.

6 мая, пятница, СПб. – Письмо А. к родным. «Дражайшие родители!
Вот я разстался с вами <нрзб.> совершенно, потому что теперь один» (РГБ.
Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 а, л. 3–4 об.).

9 мая, понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Нынче день при-
езда, милый отесинька, и день Олинькиного рождения. <...> В пятницу ве-
чером тетенька (с Машенькой, Юлинькой, Наденькой и Митей) были в те-
атре. Был и я. <...> В первый раз пишу тебе, милый брат Костя, по отъезду
своему из Москвы» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 а, л. 5–6 об.).
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В Петербурге у юных Аксаковых был и один близкий, родной дом –
Карташевских. Н. Т. Карташевская была любимой сестрой их отца и лю-
бимой их теткой. Кроме нее они особенно любили ее дочь, Машеньку Кар-
ташевскую, которая считалась очень умной и симпатичной девушкой (Ше-
нрок, 1904, 10, 411–412).

10 мая, М. – Письмо С.Т., К.С., В.С. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 24в, л. 14–15 об.).

21 мая, М. – Письмо С.Т., К.С., В.С. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 24в, л. 16–16 об.).

27 мая. – Утвержден переработанный и дополненный Устав ИУП:
«Устав Училища правоведения. СПб., 1838» (Анненкова, 2006, 41).

Заграничное путешествие Константина (1838)

1 июня – окт. – Заграничное путешествие К.С. (Москва, Петербург,
Дерпт, Рига, Тильзит, Кенигсберг, Берлин, Дрезден, Лейпциг, Рудольф-
штадт, Веймар, Висбаден, Франкфурт, Страсбург, Базель, Берн, Цюрих,
Люцерн, Мюнхен, Регенсбург, Майнц, Кельн, Гамбург, Любек, Петербург,
Москва). К.С. задержался в Петербурге на неделю: с 9 по 16 июня. К.С.
выехал из Петербурга 16 июня дилижансом. Провожали его А., Надеждин,
Г. И. и Н. Т. Карташевские и их старший сын Александр (Манн, 1992, 223,
224). Все путешествие, вместо года, заняло четыре с половиной месяца.
Фрагменты из писем К.С. из поездки в чужие края см.: Рукописная под-
борка, сделанная А. А. Александровым // РГАЛИ. Ф. 2, оп. 1, ед. 529а. Час-
тично эти письма опубликованы: Cosmopolis, 1898, № 1–12; «Богословский
вестник», 1915, № 9; 1916, № 9; 1917, № 4–5 (Кошелев, 2005, 102). См.:
19.6.1838 г.

14 июня. – Публичный экзамен А. См.: 5.5.1838 г.
19 июня – 11 окт. 1860. – Письма К.С. к С.Т. и О.С. (РГАЛИ. Ф. 10,

оп. 1, ед. 26, 89 л.).
20 июня, понедельник. – Письмо С.Т. к Г.С. и И.С. «Теперь уже кон-

чились твои экзамены, милый друг мой Гриша, и я надеюсь, благополуч-
но!» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24в, л. 18–18 об.).

(1 июля?) 1 июня – 1 авг. и позже. – Время после экзаменов А. про-
вел со своими на даче близ Москвы, но лето было короткое, так как экза-
мены кончились к 1 июня, а вернулся он после каникул уже 31 июля и с 1
августа поселился в Училище, ходя в отпуск по воскресеньям и празднич-
ным дням в семейство Н. Т. Карташевской… (Аксаков, 2003, 21–22).

28 июля. – С.Т. – надворный советник со старшинством с 25 июня
1834 г. (Кулешов, Наумов, 2009, 141).

30 июля, Петровское. – Письмо С.Т. к Г.С. и И.С. «Вот уже скоро
двое суток, как мы проводили вас, милые друзья – дети наши, Гриша и Ва-
ня!» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24в, л. 17–17 об.).
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31 июля, СПб. – Письмо А. к родным. «Мы в Петербурге, дражай-
шие родители; в Петербурге. Не могу вообразить, что нынче же отправ-
люсь в училище» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 а, л. 7–7 об.).

У Ивана совершенно не было внешнего лоска, умения показать себя
с лучшей стороны. Он легко стушевывался, говорил невпопад или вообще
угрюмо молчал. Он являлся легкой мишенью для колкой остроты, для на-
смешки, а подростки, как известно, не проходят мимо такой мишени.
Внешность Ивана тоже была невыгодной: средний рост, круглое лицо, оч-
ки, которые в то время вовсе не считались украшением, неловкие манеры.
В воображении же он еще более преувеличивал свою неказистость, твердо
решив, что он некрасив и не создан для светского общения, для успеха у
женщин (Манн, 1992, 239).

«…видим, что традиционное представление о безмятежности семей-
ных отношений в семье Аксаковых неполно, нуждается в более точном
осмыслении. Уже в письмах из Училища правоведения 1838 – 1839 гг. за-
метна, – при  всей любви к родным, – напряженная борьба за свое собст-
венное мнение, отголоски споров с К.С., стремление отстоять свою точку
зрения на происходящее. В некоторых замечаниях ощущается скрытая го-
речь, даже ирония, причем не только по отношению к училищу, но и по
отношению к замечаниям старших членов семьи» (Греков, 2002, 994).

В самых ранних письмах А., написанных еще  в период учебы в Пе-
тербурге, заметно переплетение художественных проблем с нравственны-
ми и социальными. Так, повесть И. Панаева «Помещик» привлекает А.
тем, что в ней хорошо обрисована дурная сторона помещичьей жизни
(Греков, 1988, 63).

Аксакова А. Ф.: «Первоначально шумная школьная жизнь не понра-
вилась задумчивому и сосредоточенному Аксакову. – Дни казались ему
очень длинными; по ночам он долго не мог заснуть, а просыпался рано. Со
всеми товарищами он познакомился, но не сдружился Больше всего сму-
щали его их беспрерывные шутки. “Они мне надоедают, – писал он домой,
– я не всегда расположен шутить. Приметив это, многие нарочно пристают
ко мне, дразнят и досаждают. Редко можно мне поговорить серьезно с кем-
нибудь. Впрочем, понемногу я стану вольнее и вольнее...”. Очевидно, 15-
летний Аксаков был старше своих лет и своих товарищей. С первого зна-
комства это взаимное их положение не могло быть разгадано ни той, ни
другой стороной» (Аксаков, 2003, 22).

Много лет спустя, в письме-исповеди к Ф. В. Чижову вырвалась у А.
фраза: «…годы в школе – самые мои горькие годы: я чуть ли не два года
сряду имел репутацию глупого, дурака» (Письмо опубликовано В. Н. Гре-
ковым в альманахе «Поэзия». М., 1984, с. 120 и далее).

Аксакова А. Ф.: «В эти ранние годы он уже занимается анализом
своих и чужих чувств, обсуждает свое поведение и чужие поступки и с за-
мечательною серьезностью говорит о занятиях» (Аксаков, 2003, 22).
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Письмо А. к С.Т.: «Вы думаете, милый Отесинька, что я по способ-
ностям моим буду из первых учеников. Но у нас в классе есть многие бо-
лее способные, чем я. К тому же надо иметь много честолюбия, чтобы
быть первым… Да, честолюбия, потому что есть предметы, которые не мо-
гут служить моему образованию, и занимаешься ими не любя, не по любви
к науке. Я знаю, что истинное мое образование ни на шаг от этого не под-
винется… Что же касается до товарищей, то я вижу, что не у всех развиты
благородные чувства и point d’honneur¹. Я со многими холоден, и вот мои
правила относительно поведения в ссоре: не вредить врагу должен всякий
благородный человек, и потому, когда я в ссоре, я не говорю ни слова со
своим врагом, никогда не насмехаюсь, разговаривая о нем с другими, не
мщу, буду помогать в нужде (разумеется, скрытно, так, чтоб он не знал, от
кого идет помощь), но никогда не буду связываться, никогда не приму от
него услуг... Драться, перебраниваться – это уже показывает некоторую
фамильярность» (Аксаков, 2003, 22).

¹ чувство чести (фр.)
Аксакова А. Ф.: «Он решается уйти в себя поглубже. Новая обста-

новка, сверстники из нового общества не прельщают его; он выше ценит
привезенные им из дому взгляды и вкусы. Решившись не поддаваться
складу новой жизни и понятиям иного общества, молодой Аксаков сосре-
дотачивается и рассуждает с поразительною для его возраста обдуманно-
стью» (Аксаков, 2003, 22).

Письмо А. к С.Т. «Я теперь вижу, как надо делать, чтоб не казаться
смешным и сохранить в душе прежние чувства и понятия. Не участвовать с
толпою (я называю толпою тех воспитанников, которые не отличаются ни-
чем и имеют обыкновенные пошлые и ходячие понятия), не быть слишком
откровенным, потому что многие возвышенные понятия, не быв оценен-
ными, покажутся смешными. Разумеется, есть люди, которым они не по-
кажутся смешными, но я положил себе за твердое правило не навязываться
к большим. Наконец, быть про себя, т. е. направлять свой ум в сознание.
Это предохранит меня от ложного шага и сохранит в душе моей понятия и
мысли, так мало согласующиеся со здешними. Чем более я буду сосредо-
тачивать их в себе, тем сильнее и глубже разовьются чувства. С тех пор
как я в училище, я сильнее чувствую любовь к семейству, цену родитель-
ского дома и вообще Москвы. Я положил себе побольше думать и теперь в
лазарете мне приятно, что я могу на свободе думать и обдумывать. С моим
характером это легко сделать» (Аксаков, 2003, 22–23).

Аксакова А. Ф.: «Он мог бы действительно равняться со старшими
не только по способностям, но и по развитию и по образованию своему.
Когда он пришел к библиотекарю за книгами для чтения, то просил исто-
рические сочинения Guizot, Capefigue, Michaud, Thierry и Barante. Не все
оказались в библиотеке. Ему предложили взять Contes historiques du biblio-
phile Jacob¹, которую читали другие воспитанники IV класса. Но он уже
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давно прочел эту книгу и сдал в архив детских книг. Ему нужны были на-
стоящие серьезные сочинения» (Аксаков, 2003, 23).

¹ Исторические рассказы Жакоба Библиофила (фр.).
Аксакова А. Ф.: «Воспользовавшись разрешением конференции,

воспитанники Училища составляли складчину и выписывали на общие
деньги несколько журналов. Аксаков отдал на эту складчину заветный зо-
лотой, подаренный ему еще дома, и с тех пор во всяком письме его к роди-
телям мы находим суждения обо всех статьях, которые он читал. Он бес-
прерывно разбирает все прочитанное; сравнивает переводы с оригиналами,
обсуждает достоинства различных авторов, сравнивает «От<ечественные>
Записки» и «Московский Наблюдатель», знакомится с Белинским и под-
робно описывает отцу свои встречи с ним. Обаяние знаменитого критика и
увлекательная литературная речь не сделали Аксакова его слепым поклон-
ником. Он не повторяет его слов, а обсуждает и расспрашивает Сергея Ти-
мофеевича» (Аксаков, 2003, 23).

2 авг. – Аксаков, К.С. «О грамматике вообще, по случаю грамматики
Г-на Белинского» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 7, ед. 3, 12 л.).

7 авг., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным. «Вот уже нынче не-
деля, как я вступил в училище, дражайшие родители, и уже довольно узнал
жизнь училищную. Я вам опишу все по порядку. – В воскресенье вечером,
когда мы приехали в училище... <...> Вот примеры нашего учения: Закон
Божий, латинский, немецкий, французский, русский, английский (тот кто
хочет) <...> статистика, пропедевтика прав, римское право, геометрия, ал-
гебра, логика, эстетика, история, физика. <...> У нас три часа свободного
времени в день: от 10 до 11, от 2 до 3, от 6 до 7. В эти часы нас водят в
сад» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 а, л. 8–9 об.).

10 авг. – Письмо В. Г. Белинского к И. И. Панаеву о К.С. «Это душа
чистая, девственная, и человек с дарованием» (ЛН, 56, 116).

15 авг., Петровское. – Письмо С.Т. к Г.С. и И.С. «Письма ваши, ми-
лые друзья <...> мои: Гриша и Ваня от 4 и 7 августа мы получили! Слава
богу, что вы здоровы» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24-в, л. 19–19 об.).

22 авг., Петровское. – Письмо С.Т. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 24-в, л. 20–20 об.).

22 авг. 1838 – 20 апр. 1842. – Письма /9/ А. к родителям (ИРЛИ. Ф.
3, оп. 12, ед. 15, 14 л.).

22 авг., СПб. – Письмо А. к родным (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 15, л. 1–
2 об.).

29 авг., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным. «Вот прошел ме-
сяц, и начинается сентябрь, милые родители, так пройдут и прочие меся-
цы» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 а, л. 10–11 об.).

4 сент., воскресенье, СПб. – Письмо А. к С.Т.: «Нынче не было у нас
обедни, дражайшие родители мои, и потому мы отпущены в 8 часов. Цер-
ковь перестраивают. <...> Вы говорите, милая маменька, что надо мною
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смеются. Это участь всякого. Впрочем, я теперь становлюсь вольнее и
вольнее в училище, особливо у себя в классе. Что же касается до благо-
родного образа мыслей, то у нас есть многие, которые его имеют и способ-
ны оценить его в других, но есть и такие, которые его не только не имеют,
но и не понимают» (РГБ. Ф. 3, карт. III, ед. 15 а, л. 12–13 об.; Аксаков,
2002, 901, отрывок).

9 сент. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 1–1 об., 70).
11 сент. 1838 – 8 февр. 1842. – Письма /9/ А. к С.Т. Подл. и рукоп.

копии (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 28, 24 л.).
11 сент., воскресенье, СПб. – Письмо А. к С.Т. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3,

ед. 28, л. 7–8 об.; 20–24).
12 сент. – Письмо С.Т. к К.С. «Дело о службе моей решено». С.Т.

подал в отставку, которая была на удивление быстро принята. Так кончи-
лась служба С.Т. «по ученой части» (Кошелев, 2005, 88).

[19 сент.]. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 117–119).
25 сент., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,

ГАИС/III, карт. III, ед. 15 а, л. 14–15 об.; ЛН, 56, 115, отрывок).
Окт., М. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,

карт. III, ед. 24-в, л. 21–22 об.).
12–13 нояб., суббота – воскресенье, СПб. – Письмо А. к С.Т.: «Я те-

перь вижу, как надо делать, чтоб не казаться смешным и сохранить в душе
прежние чувства и понятия, не смешиваться с толпою <…> (Я называю
толпою тех воспитанников, которые не отличаются ничем особенным,
имеют обыкновенные, пошлые понятия и пр. и пр.), не быть слишком от-
кровенным, потому что многие важные понятия, не быв оценены, кажутся
смешными. Разумеется, есть люди, которым они и не покажутся смешны-
ми, но я положил себе за твердое правило не навязываться к большинству.
Наконец, быть про себя, т. е. отвлекать свой ум до точки (?) сознания. Та-
ким образом, это меня предохранит от всякого ложного шага и сохранит в
душе моей понятия и мысли, так мало согласующиеся с здешним. Чем бо-
лее буду я сосредотачиваться внутри, в себе, тем сильнее и глубже разо-
вьются чувства. С тех пор, как я в училище, я сильнее чувствую любовь к
семейству, цену родного дома и вообще Москвы. Я положил себе поболь-
ше думать. <...> Обнимаю всех сестер и братьев. Кланяйтесь от меня Мих.
Петровичу и прочим. Отчего в Москве все так вздорожало? Этому должна
быть какая-нибудь причина. Отставка ваша, кажется, еще не получена (у
Пейкера)» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 а, л. 16–17 об.; Аксаков,
2002, 901, отрывок).

16 нояб., среда. – Письмо С.Т. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 24-в, л. 23–23 об.).

29 нояб., М. – Письмо С.Т. к Г.С. и И.С. «Письма ваши от 20 мы по-
лучили 27 ноября, так поздно» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24-в, л.
24–24 об.).
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4 дек., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 а, л. 18–19 об.).

5 дек. – Письмо С.Т. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.
24-в, л. 25–25 об.).

5 дек., М. – Письмо К.С. к Г.С. и И.С. «”Наблюдатель” будет выхо-
дить большими книжками, как «Библиотека <для чтения>», и в первом но-
мере будет моя философическая статья, которая вам известна, только не
знаю, всю ли я вам читал ее. Я начал еще одну, не знаю, как-то она вытан-
цуется, говоря выражением нашего великого Гоголя» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 7,
ед. 84, л. 11; РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 127а; ЛН, 56, 118–119, отры-
вок). «Философическая статья», которую имеет в виду К.С., – это его пер-
вая статья: «О грамматике вообще (по поводу грамматики г. Белинского)»
// «Московский наблюдатель», 1839, ч. 1, Наука, с. 1–26 (Кошелев, 1995,
488–489).

8 дек., четверг, вечером, СПб. – Письмо А. к К.С. В этом письме об-
ращает на себя внимание постоянное сравнение Училища правоведения с
другими учебными заведениями и уверения, что «наше заведение», т. е.
Училище правоведения, самое лучшее. Кажется, Иван убеждает скорее са-
мого себя, чем Константина (Греков, 2002, 994). «Сейчас только получили
мы письма, милый брат Костя; очень, очень обрадовался я твоему письму.
<…> Как рад я, что ты занялся такой наукой, как филология! Наука не су-
хая, потому что ты будешь смотреть на нее с философической точки зре-
ния, наука живая. Вот наша наука, наука права – другое дело. Я уверен, что
ты бы <нрзб.> полюбил ее теорию, т. е. теоретическое право, также право
естественное, потому что может быть ни одна наука не имеет такой тесной
связи с философией, с нравственной природой человека, как право! Не есть
ли законоведение  какого-нибудь народа выражение его характера или
мысли народной? Сравнивая законоведения различного времени между
собою, не найдем ли мы постепенного хода развития человечества? В этом
отношении можно с любовью предаться исследованию, заключениям,
смотря, разумеется, с философской точки зрения. В этом отношении напи-
сана книга пропедевтика. Пропедевтика собственно значит: предуготови-
тельные познания о праве (книга Штенгардта – это теория права общего,
естественного, он беспрестанно ссылается на Канта, Гегеля и других). Но
признайся, скучны мелочи! Скучны и сухи. Другое дело наше будущее
звание. Наша цель практическая. <…> Ты, я думаю, помнишь, как я преж-
де думал о первенстве, о влиянии и т. п. Нет, я увлекся этою сосредоточен-
ною жизнью, этими рассчитанными движениями, этою постоянною мыс-
лию, которую одушевлен человек. Все это имело для меня какую-то пре-
лесть, а совсем не почести, не первенство или что-нибудь другое. Это сей-
час было видно; встретились трудности, и я предпочел свободную, гордую,
независимую жизнь товарищам, ибо я не принадлежу ни к каким партиям,
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не нахожусь ни под чьим влиянием» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 16,
л. 3–4 об.; Аксаков, 2002, 903–904, отрывок).

18 дек., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным. Здесь же письмо
М.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 а, л. 20–21 об.).

26 (28?) дек., СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
III, ед. 15 а, л. 22–23 об.).

28 дек. – 12 июня 1853. – Письма Ф. И. Тютчева к А.Ф. на француз-
ском языке (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 2, ед. 37, 318 л.).

Конец года. – Аксакова А. Ф.: «К концу года Аксаков привык к
Училищу, но он никогда его не полюбил. Положение его в среде товари-
щей определилось. Обе стороны, так сказать, познали друг друга и вырабо-
талась форма общения. Он прослыл за умного, серьезного, образованного,
а сам научился изучать других и признал необходимость вращаться не сре-
ди одних сочувствующих единомышленников» (Аксаков, 2003, 23).

Письмо А. к К.С. Он пишет к брату Константину, что рад своему по-
ступлению в Училище, что даже сожалеет о том, что раньше не был в ка-
ком-нибудь заведении. «Мальчик, который сделается впоследствии муж-
чиною, вступает в свете в борьбу со многими обстоятельствами, следова-
тельно, должен знать свет таким, каким он есть, со всеми прелестями и га-
достями, должен еще покровительствовать другим, слабейшим существам.
Пусть мальчик пробудет дома до 13 или 14 лет; в это время укоренятся в
нем хорошие правила, но долгое пребывание дома изнежило бы меня...
Определенного желания еще не имею, но мне ужасно думать, что я прожи-
ву, как и вся толпа, не оставив по себе никакого воспоминания... <...> Же-
лал бы я знать свое будущее… Как-то повезет судьба? Впрочем, если сам
не дашь ей толчок в какую-нибудь сторону, так она и не повезет...» (Акса-
кова, 2003, 23–24).

1839
1839–1860. – Аксаков, И. С. Письма /16/ к брату – Аксакову, К. С.

(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 7, 41 л.).
1839, 1850. – Письма /2/ Аксакова, Ольга Сергеевна к И. С. и Г. С.

(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 35, 2 л.).
1839–1847. – Письма /18/ К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.

1а, 37 л.).
1839–1842. – Смоленская-Сенная площадь, 27. Здесь в эти годы жили

Аксаковы; дом не сохранился (Аксаков, 2006, 487).
Дом Аксаковых был в те времена полной чашей, битком набитой се-

мейством, гостями и дворней. «Это была, – отметил И. И. Панаев, – не го-
родская жизнь в том смысле, как мы понимаем ее теперь, а патриархаль-
ная, широкая, помещичья жизнь, перенесенная в город. Дом Аксаковых
снаружи и внутри по устройству и расположению совершенно походил на
деревенские барские дома; при нем были: обширный двор, людские, сад и
даже баня в саду». «Усадебный» человек, С.Т. даже в Москве умудрился,
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живя в наемных домах, сохранять «усадебную» обстановку (Лобанов,
2005, 81; Кошелев, 2005, 113).

1839–1841. – Аксаков, М. С. Письма /33/ к родителям. /С приписками
Аксаковых, Г. С. и И. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 42, 60 л.).

1839–1840. – Аксаков, К. С. Письма /2/ к братьям – Аксаковым Г. С.
и И. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 23, 3 л.).

1839. – Письма /73/ Аксакова, С. Т. к Аксаковой О. С. Подл., рукоп. и
машиноп. копии (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 9, 328 л.).

1839. – Аксаковы, С. Т. и О. С. Письма /2/ к сыновьям – Аксаковым,
И. С. и Г. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 21, 4 л.).

1839. – Письма /12/ О.С. к А. и Г.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 9-в,
27 л.).

1839. – Письма /7/ О.С. к А., Г.С., М.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед.
10, 13 л.).

1839. – Письмо /1/ О.С. к А. и М.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 11,
2 л.).

1839. – Аксаковы, И. С. и Г. С. Письмо к родителям. С припиской к
брату – К.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 30, 2 л.).

1839. – Письма /5/ К.С. к Г.С. и И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 2, ед.
27д, 9 л.).

[1839]. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а, л. 1–
2 об.).

1839. – Меркулов, Григорий Васильевич. Письмо к Аксакову, М. С.
/С припиской к Аксаковым, Г. С., И. С./. На письме заметка рукою Аксако-
ва, К. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 18, ед. 1, 1 л.).

1839. – К.С. окончил драматическую пародию «Олег под Константи-
нополем» и дебютировал в журнале «Московский наблюдатель», издавае-
мый М. П. Погодиным (его негласно редактировал Белинский), большой
статьей по поводу «Грамматики» В. Г. Белинского (Кошелев, 2005, 109).

1839. – М. П. Погодин совершил свое второе заграничное путешест-
вие, во время которого посетил в частности Польшу и Чехию, установил
связи с учеными Силезии, расширил свои знакомства в Вене (Лаптева,
2005, 96).

1839. – Аксаков И. С.: «В 1839 г. Аксаков <К. С.> и Самарин
<Ю. Ф.> (оба кандидаты Московского университета), до того времени поч-
ти незнакомые друг с другом, согласились готовиться вместе к экзамену на
магистра» (Аксаков, 2004б, 110).

Начало формирования славянофильства (1839)

Аксаков И. С.: «Они <славянофилы> допрошали духа жизни в бы-
лом, т. е. в истории, в допетровской старине, и в современном быте про-
стого народа. В этом заключается все призвание, весь смысл, вся заслуга
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славянофильства. Их подвиг – был подвиг народного самосознания» (Ак-
саков, 1873, 2520).

Розанов В. В.: «Друзья мои: разве вы не знаете, что любовь не уми-
рает. А славянофильство есть просто любовь русского к России. И она –
бессмертна» (Бицын, 1885, 216; Розанов, 1997, 411).

Бердяев Н. А.: «Русское национальное сознание родилось в поста-
новке проблемы Востока и Запада. <...> Уже один факт борьбы славяно-
фильства и западничества, которым заполнена русская литература, русская
философия, русская общественность, свидетельствует о центральности
этой проблемы. Славянофильство было первым опытом национального
самосознания и национальной нашей идеологии» (Бердяев, 1989, 218).

Бердяев Н. А.: «Тысячелетие продолжалось русское бытие, но рус-
ское самосознание началось с того лишь времени, когда Иван Киреевский
и Алексей Хомяков дерзновенно поставили вопрос о том, что такое Россия,
в чем сущность ее призвания и место в мире» (Бердяев, 1912, 2–3).

Начало года. – А. С. Хомяков читал в московских салонах не пред-
назначенную для печати статью «О старом и новом». Вместе с последую-
щим «В ответ А. С. Хомякову» И. В. Киреевского является самым ранним
произведением, в котором были изложены славянофильские воззрения¹.
А. С. Хомяков сознательно утрировал многие положения, желая вызвать
дискуссию. Споры на вечерах были очень острыми.

¹ «В последнее время найдены архивные свидетельства о том, что статья Хомя-
кова была написана двумя годами раньше, как ответ на “Философическое письмо” П. Я.
Чаадаева. А это также существенно меняет устоявшиеся представления о зарождении
славянофильства в полемике И. В. Киреевского с Хомяковым» (Каплин, 2009б, 580).

Хомяков А. С.: «Говорят, в старые годы лучше было все в земле рус-
ской. Была грамотность в селах, порядок в городах, в судах правда, в жиз-
ни довольство. Земля русская шла вперед, развивала все силы свои, нрав-
ственные, умственные и вещественные. Ее хранили и  укрепляли два нача-
ла, чуждые остальному миру: власть правительства, дружного с народом, и
свобода церкви, чистой и просвещенной. <...> Ничего доброго, ничего бла-
городного, ничего достойного уважения или подражания не было в России.
Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, лич-
ности¹, угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. <...>
Два воззрения, совершенно противоположные, одинаково оправдываются
и одинаково опровергаются фактами неоспоримыми, и никакая система,
никакое искусственное воссоздание древности не соответствует памятни-
кам и не объясняет в полноте их всестороннего смысла. – Нам непозволи-
тельно было бы оставить вопрос неразрешенным тогда, когда настоящее
так ясно представляется нам в виде переходного момента и когда направ-
ление будущего почти вполне зависит от понятия нашего о прошедшем.
<...> Что лучше, старая или новая Россия? Много ли поступило чуждых
стихий в ее теперешнюю организацию? Приличны ли ей эти стихии? Мно-
го ли она утратила своих коренных начал и таковы ли были эти начала,
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чтобы нам о них сожалеть и стараться их воскресить? – Современную Рос-
сию мы видим: она нас и радует, и теснит; об ней мы можем говорить с
гордостью иностранцам, а иногда совестимся говорить даже с своими; но
старую Русь надобно – угадать. <...> Таким образом, мы будем подвигать-
ся вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но
придавая им смысл более глубокий или открывая в них те человеческие
начала, которые для Запада остались тайными, спрашивая у истории церк-
ви и законов ее – светил путеводительных для будущего нашего развития и
воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были основаны
на святости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности нашего
племени. Тогда, в просвещенных и стройных размерах, в оригинальной
красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с
глубоким смыслом государства, представляющего нравственное и христи-
анское лицо, воскреснет древняя Русь, но уже сознающая себя, а не слу-
чайная, полная сил живых и органических, а не колеблющаяся вечно меж-
ду бытием и смертью» (О старом и новом // Хомяков, 1988, 41–44, 55–56).

¹ Так до 1917 г. назывался оскорбительный намек (или даже клевета) на какое-
либо конкретное лицо.

Киреевский И. В.: «Рассматривая основные начала жизни, образую-
щие силы народности в России и на Западе, мы с первого взгляда открыва-
ем между ними одно очевидно общее: это христианство. Различие заклю-
чается в особенных видах христианства, в особенном направлении про-
свещения, в особенном смысле частного и народного быта. <...> ...Римская
церковь в уклонении своем от Восточной отличается именно тем же тор-
жеством рационализма над Преданием, внешней разумности над внутрен-
ним духовным разумом. <...> В этом последнем торжестве формального
разума над верою и Преданием проницательный ум мог уже наперед ви-
деть в зародыше всю теперешнюю судьбу Европы... <...> ...все высокие
умы Европы жалуются на теперешнее состояние нравственной апатии, на
недостаток убеждений, на всеобщий эгоизм, требуют новой духовной силы
вне разума, требуют новой пружины жизни вне расчета – одним словом,
ищут веры и не могут найти ее у себя, ибо христианство на Западе искази-
лось своемыслием. <...> Весь частный и общественный быт Запада осно-
вывается на понятии об индивидуальной, отдельной независимости, пред-
полагающей индивидуальную изолированность. Оттуда святость внешних
формальных отношений, святость собственности и условных постановле-
ний важнее личности. <...> Таким образом, логическое убеждение легло в
самое первое основание католицизма. <...> Христианство восточное не
знало ни этой борьбы веры против разума, ни этого торжества разума над
верою. Потому и действия его на просвещение были не похожи на католи-
ческие. <...> Даже самое слово право было у нас неизвестно в западном его
смысле, но означало только справедливость, правду. Потому никакая
власть никакому лицу, ни сословию не могла ни даровать, ни уступить ни-
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какого права, ибо правда и справедливость не могут ни продаваться, ни
браться, но существуют сами по себе, независимо от условных отношений.
На Западе, напротив того, все отношения общественные основаны на усло-
вии или стремятся достигнуть этого искусственного основания. <...> Рос-
сия не блестела ни художествами, ни учеными изобретениями, не имея
времени развиться в этом отношении самобытно и не принимая чужого
развития, основанного на ложном взгляде и потому враждебного ее хри-
стианскому духу. Но зато в ней хранилось первое условие развития пра-
вильного, требующего только времени и благоприятных обстоятельств: в
ней собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия
христианства, которая одна может дать правильное основание наукам» (В
ответ А. С. Хомякову // Киреевские, 2006, 1, 35–41, 44).

И. С. Аксаков об А. С. Хомякове: «В нем поэт не мешал философу, и
философ не смущал поэта; синтез веры и анализ науки уживались вместе,
не нарушая прав друг друга; напротив, в безусловной, живой полноте сво-
их прав, без борьбы и противоречия, но свободно и вполне примиренные.
Он не только не боялся, но признавал обязанностью мужественного разума
и мужественной веры спускаться в самые глубочайшие глубины скепсиса
и выносил оттуда свою веру во всей ее цельности и ясной, свободной, поч-
ти детской простоте. <…> Всегда общительный, неутомимый посетитель
всех интеллигентных сборищ, он, однако же, не был проповедником и
строго говоря, до встречи с Самариным и К. С. Аксаковым, в своем образе
мыслей оставался почти одиноким. Он никогда никому не навязывал «ве-
ры», и никогда не выставлял ее в себе напоказ, как бы ни била она в нем
жизненным ключом, а занимался в обществе диалектическими спорами то
с отрицающими веру рационалистами, то с псевдоверующими и с изувер-
ствующими, обличая первых путем логики и анализа в несостоятельности
рационализма, а вторых – в несостоятельности их оснований веры, в их
внутреннем противоречии. От этого у многих он прослыл человеком не
только без веры, но и без всяких убеждений!» (РА, 1879, № 11; Аксаков,
2004б, 112–113).

Кошелев А. И.: [Кружок славянофилов] «составился не искусственно
– не с предварительною какою-либо целью, а естественно, сам собою, без
всяких предвзятых мыслей и видов. Люди, одушевленные одинаковыми
чувствами к науке и к своей стране, движимые потребностью не попугаями
повторять, чтó говорится там – где-то на Западе, а мыслить и жить само-
бытно и связанные взаимною дружбою и пребыванием в одном и том же
городе – в древней столице – в сердце России, – эти люди видались еже-
дневно, обсуживали сообща возникавшие вопросы, делили друг с другом и
общественные радости (которых было очень мало), и общественное горе
(которого было в избытке), и таким образом незаметно даже для самих
участников составился кружок единодушный и единомысленный» (Коше-
лев, 2002, 49).
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Самарин Ю. Ф. в 4-м письме к иезуиту отцу Мартынову (1865 г.) да-
ет следующую характеристику «общества московских ученых и литерато-
ров» 1840-х гг.: «В то время оно распадалось на два кружка, так называе-
мых западников и <…> славянофилов. Первый, и многочисленейший,
группировался около новоприбывших из-за границы профессоров Москов-
ского университета и представлял собою отражение, в малом размере, гос-
подствовавшей в то время, в немецком ученом мире, правовой стороны ге-
гелевой школы. В другом кружке вырабатывалось мало-помалу воззрение
правослвно-русское, впоследствии выразившееся в трудах вам вероятно
известных. Представителями его были Хомяков и Киреевские» (Самарин,
6, 238; Каплин, 2008, 193).

Аксаков И. С.: «В области отвлеченного умственного движения, со-
вершающегося преимущественно в Москве, влияние французских мысли-
телей и вообще философии XVIII века сменяется более благотворным, хо-
тя иногда и очень поверхностным воздействием на русские умы герман-
ской науки и философии. Русская мысль трезвеет и крепнет в строгой
школе приемов немецкого мышления и также пытается стать в сознатель-
ное, философское отношение к русской народности. С одной стороны, вы-
рабатывается целая стройная доктрина как продукт высших просвещенных
соображений – что спасение для России заключается в полнейшем отрече-
нии от всех народных, исторических, бытовых и религиозных преданий; во
главе этого направления стоит Чаадаев. С другой, сначала одиноко и
большей частью еще в стихах раздается протест Хомякова; к нему примы-
кает постепенно целая дружина молодых людей – из последователей Геге-
левой философии, а потом и несколько самостоятельных мыслителей, как
Киреевские и другие. Общество распадается на два стана: "западников" и
"восточников"; за последними утверждается прозвище "славянофилов",
данное им в насмешку петербургской журналистикой. Завязывается силь-
ная, запальчивая борьба в печати, в рукописи, в устных беседах, в частных
домах, на общественных сборищах и университетских кафедрах. Славяно-
филы устремляются к изучению русской народности во всех ее проявлени-
ях, к раскрытию ее внутреннего содержания,  к  наследованию ее коренных
духовных и гражданских стихий. <…> Между тем западничество, найдя
себе опору в Белинском, переселившемся в Петербург, господствует в
журналистике и, как теория, разделяет потом судьбу самой германской
философии, переходящей постепенно в дальнейшем своем развитии из
идеализма в материализм, позитивизм и в другие  системы нефилософско-
го свойства и преимущественно французского происхождения (Тютчев,
2005, 95–96).

Погодин М. П.: «Славянофилы – это был сначала кружок молодых
людей, знакомых между собою с детства или учебной скамьи  начавших
заявляться с двадцатых и тридцатых годов (Хомяков, Языков, Киреевские,
Шевырев, Кошелев и пр.). К сороковым годам подготовилось их новое по-
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коление (Константин Аксаков, потом Самарин, Попов, Елагин, Стахович,
Панов, Валуев, кн. Черкасский). К пятидесятым годам относится третье
поколение (Гильфердинг, Иван Аксаков, Ламанский). С шестидесятых го-
дов началось четвертое (сотрудники «Зари», «Беседы» и проч.» (К вопросу
о славянофилах // Гражданин 1873. № 11. 12 марта. С. 347–352. № 13. 26
марта. С. 415–420. Ответ на статью: Пыпин А. Славянофильство // ВЕ.
1872. Ноябрь, декабрь; Славянофильство, 2006, 397–398).

Аксаков И. С.: «Тогда впервые стали обозначаться, вырабатываться
и слагаться в целые системы два направления, которые вскоре и получили
названия “восточного” или “славянофильского” и “западного”. Противни-
ки сходились почти ежедневно в разных московских гостиных и вели жар-
кие споры о религии, о философии, но о Гегеле в особенности, об идеалах
политических, социальных и нравственных России и Запада. Не нужно и
прибавлять, что Герцен был в то время отчаянный западник и самый силь-
ный спорщик из людей своего направления, а к противоположному при-
надлежали Хомяков, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, Киреевские и пр. Но
до 1847 г. эти споры не делили общества на два враждебные стана и не
мешали дружеским отношениям, особенно же К. С. Аксакова и Самарина с
Герценом и Грановским. Когда же из области отвлеченных словопрений
направления стали переходить в жизнь – в дело или пропаганду, произош-
ло и резкое личное разъединение…» (Редакторское пояснение к переписке
Ю. Ф. Самарина с А. И. Герценом // «Русь», 1883, № 1).

Кошелев А. И.: «Впоследствии вступили в наш кружок две замеча-
тельные личности – Константин Сергеевич Аксаков и Юрий Федорович
Самарин. Оба они были очень умны и даровиты: и хотя они были чрезвы-
чайно дружны, однако свойства их ума и дарований были совершенно раз-
личны. В первом преобладали чувство и воображение; он страстно любил
русский народ, русскую историю и русский язык и делал в двух последних
поразительные, светоносные открытия. Правда, часто он впадал в крайно-
сти, и мысли, самые верные в основе, становились в его устах парадокса-
ми; но любовь, которою все у него одушевлялось, приобретала ему друзей
и последователей и усиливала его влияние в обществе... <...> Ю. Ф. Сама-
рин действовал совершенно иными орудиями: у него по преимуществу
преобладали критика, логика и диалектика. Тружеником был он пример-
ным: во всю жизнь он учился; никакие трудности и работы его не устра-
шали; своим железным терпением он все преодолевал. <...> Оба они глу-
боко уважали Хомякова, высоко ценили его деятельность и признавали се-
бя постоянно и охотно его учениками. Они принимали в наших беседах
самое живое участие и вскоре сделались в нашем кружке первостепенными
деятелями» (Кошелев, 2002, 53; Славянофильство, 2006, 169).

Аксаков И. С.: «В обществе, в котором они (К. С. и Ю. Ф. Самарин)
появились вместе в 1840 г., встретили они Хомякова, и эта встреча была
решающим событием в их жизни. <…> Встреча с Самариным и с К. С. Ак-
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саковым была и для Хомякова полна плодотворных последствий. Молодые
люди отважно вступили в бой с этим атлетом диалектики (как называл его,
кажется, в воспоминаниях Герцен). Года два с лишком продолжались спо-
ры, все теснее и крепче, но постепенно сближая противников. <…> Хомя-
ков раскрыл им свое учение о Церкви, расширил их собственную точку
зрения, исправил и поставил построенную ими теорию на новые основы.
<…> Этот союз духовный, душевный, умственный и нравственный скоро
огласился во всем тогда интеллигентном и литературном мире как особый
«толк» или сектантство, приобрел немало молодых адептов; привлек и
многих старых друзей, при всем многообразии личных характеров и несо-
гласии в некоторых частностях, к единству общего направления, к общей
работе русского народного самосознания – одним словом, положил осно-
вание “славянофильству”» (Аксаков, 2004б, 112–114).

Фатеев В. А.: «Помимо А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, которые
считаются основоположниками и идейными вдохновителями славяно-
фильства, к числу ранних славянофилов относят прежде всего К. С. Акса-
кова и П. В. Киреевского, брата философа, а также Ю. Ф. Самарина, И. С.
Аксакова, А. И. Кошелева, Ф. В. Чижова, Д. А. Валуева, В. А. Панова,
А. Н. Попова, И. Д. Беляева и кн. В. А. Черкасского. Характерной особен-
ностью московского кружка было то, что его члены были представителями
старинных дворянских семей и даже состояли между собой в родстве – см.
таблицу родственных связей ранних славянофилов, составленную Ф. К.
Андреевым и включенную в издание брошюры о. Павла Флоренского
“Около Хомякова”, 1916 (Фатеев, 2006, 21).

Аксаков И. С.: «Юрий Федорович Самарин был из сонма тех трех,
которые в истории русского общества осуществили тот умственный и
нравственный процесс, что зовется славянофильством. <...> В них троих,
Хомякове, Константине Аксакове и Самарине, явилось, сложилось и за-
вершилось славянофильство – как личное дело, как отдельный стан в лите-
ратуре и обществе, как особый период в нашей народной жизни, указав-
ший и выработавший основы дальнейшего развития русской мысли. <...> В
них, Хомякове, Константине Аксакове и Самарине, русская народность,
можно сказать, получила свое первое, высшее определение как в самостоя-
тельных мыслителях и деятелях, в них олицетворялось примирение циви-
лизации западной с Востоком» (В память Юрия Федоровича Самарина. 19
марта 1876 года. М., 1876. С. 39–44; Аксаков, 7, 794–799; Славянофильст-
во, 2006, 69).

Цимбаев Н. И.: «Славянофильский кружок объединял людей, полу-
чивших сходное воспитание и образование, это был кружок воспитанников
Московского университета. За исключением И. С. Аксакова, окончившего
Училище правоведения, и Ф. В. Чижова, учившегося в Петербургском
университете, все видные славянофилы в юности были связаны с Москвой
и ее университетом. У профессоров университета занимались И. В. и П. В.
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Киреевские, кандидатом университета был А. С. Хомяков, в разные годы в
университете учились А. И. Кошелев, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, А. Н.
Попов, Д. А. Валуев, В. А. Черкасский, В. А. Панов, В. А. Елагин, А. Ф.
Гильфердинг, П. А. Бессонов» (Кошелев, 1991, 12).

Кошелев В. А.: «Московский кружок славянофилов был явлением
уникальным. Составился он почти “незаметно”, но просуществовал очень
долго. Если обыкновенный “возраст” литературных кружков был не более
4–5 лет (как “Беседа” “Арзамас” “Зеленая лампа” или тот же кружок
Станкевича), то славянофильское “кружковое” единение существовало
четверть века (до 1863–64 годов!). Оно покоилось на родственных узах и
на любви к Москве, на видимой “случайности” и “неформальности” собра-
ний и на привычке к литературным гостиным, в которых, собственно, все и
формировалось» (Кошелев, 2005, 110).

Начало года. – Письмо К.С. к Г.С. и А. В начале года К.С. отошел от
кружка Станкевича, о чем написал в письме: «Что сказать вам про мои от-
ношения с приятелями, милые друзья? – Я расстался со всем их кружком,
без ссоры, без вражды, отдавая им полную справедливость в том, что в них
есть хорошего, расстался сам, по истинному своему влечению, и чувствую
себя теперь совершенно под вольным небом и дышу свободно» (ЛН, 56,
125).

Янв., М. – Письмо К.С. к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.
127; ЛН, 56, 122, отрывок).

2 янв., М. – Письмо К.С. к Г.С. и А. «Гоголь бывает часто у нас, чи-
тал уже два раза после приезда. Я дивлюсь ему, и не только во время слу-
шания его сочинений, но и тогда, когда просто с ним разговариваю. <…>
Гомер, Шекспир и Гоголь – вот чудное, пышное созвездие. – Напечатает ли
он что-нибудь!» (Кошелев, 2005, 95).

4 янв. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 5–6 об.).
11 янв. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 7–8 об.).
17 янв., М. в СПб. – Письмо /1/ О.С. к К.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,

к. 4, ед. 12, 2 л.).
21 янв. – 22 окт., СПб. – 23 письма А. к родным из Училища право-

ведения (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, 45 л.).
21–22 янв., суббота – воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным.

«Нынче отправляемся мы вечером к тетеньке, милые мои родители» (РГБ.
Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 1–2 об.).

24 янв., вторник, СПб. – Письмо А. к родным (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12,
ед. 15, л. 3–4 об.).

24 янв. – С.Т. оставил пост директора Межевого института и больше
никогда не служил. В аттестате С.Т. записывает: «объявитель сего, кол-
лежский советник Сергей Тимофеев сын Аксаков от роду 48 лет, из дво-
рян, родового имения у него в Оренбургской губернии в Белебеевском
уезде 423 души и Симбирской губернии в Ставропольском уезде 374 души,
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по прошению, уволен, за болезнию, вовсе от службы…» (РА, 1898, № 5, с.
96; Кошелев, 2005, 81).

29 янв., воскресенье. – Письмо А. к К.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 7, л.
5–5 об.).

Февр. – март, М. – Письмо К.С. к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. II, ед. 127-д; ЛН, 56, 125–126, отрывок).

2 февр., четверг, СПб. – Письмо А. к С.Т. и К.С. «Вот новость, кото-
рая мне и во сне пригрезиться не могла. Белинский написал драму!» (РГБ.
Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, 3–4 об.; ЛН, 56, 123, отрывок).

21 февр., М. – Письмо О.С. к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV,
ед. 189; ЛН, 56, 125, отрывок).

Март. – Письмо К.С. к А. «Белинский лучше всех моих приятелей; в
нем есть истинное достоинство, но и с ним я уже не в прежних отношени-
ях» (Белинский, 11, 661).

11 марта, суббота, СПб. – Письмо А. к родным. «Поскорей бы пе-
рейти в III класс» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, 5–6 об.)

12 марта, М. – Письмо В.С. к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
IV, ед. 188-в; ЛН, 56, 125, отрывок).

13 марта – 28 дек. – Письма /15/ С.Т. к Г.С. [и И.С.] (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 24-г, 26 л.).

13 марта. – Письмо С.Т. к Г.С. [и И.С.] (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
III, ед. 24-г, л. 1–1 об.).

14 марта, СПб. – Письмо А. к родным (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 15, л.
5–6 об.).

22 марта, СПб. в М. – Письмо /1/ И.С. к К.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к.
9, ед. 8, 1 л.).

23 марта, четверг, 8 часов утра, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ.
Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 7–8 об.).

24 марта. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. [и И.С.] (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 24-г, л. 2–3 об.).

26 марта. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. [и И.С.] «Письма ваши от 22 и
23 марта мы получили» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24-г, л. 4–5 об.).

26 марта, воскресенье. – Кончина Юрия Ивановича Венелина
(22.4.1802 – 26.3.1839), похоронен в Свято-Даниловом монастыре, на его
могиле установлена памятная доска, на которой написано по-болгарски
«От признателна България». Также см.: 20.12.1842 г.

28 марта, вторник, СПб. – Письмо А. к родным. «Еще раз, Христос
Воскресе, милые мои родители» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л.
9–10 об.).

Апр. – июль, М. – Панаев И. И.: «Аксаковы жили тогда в большом
отдельном деревянном доме на Смоленском рынке. Для многочисленного
семейства требовалась многочисленная прислуга. Дом был битком  набит
дворнею. <…> Дом Аксаковых с утра до вечера был полон гостями. В сто-
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ловой ежедневно накрывался длинный и широкий семейный стол по край-
ней мере на 20 кувертов. Хозяева были так просты в обращении со всеми
посещавшими их, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не
привязаться. Я, по крайней мере, полюбил их всею душою» (Панаев, 1928,
246–247; Манн, 1992, 247).

Апр., СПб. – Письмо А. к родным. «Прошел наш отпуск, начались
снова занятия, милые родители мои» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15
б, л. 11–12 об.).

2 апр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 13–14 об.).

3 апр. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а, л. 6–7
об.).

3–4 апр. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 9–10 об.).
12 апр., М. – Письмо С.Т. к Г.С. [и И.С.] «Ваши письма от 1 апреля

мы получили» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24-г, л. 6–6 об.).
16 апр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родителям (РГБ. Ф. 3,

ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 15–16 об.; см.: Цимбаев, 1978, 32).
25 апр. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. [и И.С.] (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,

карт. III, ед. 24-г, л. 7–8 об.).
28 апр. – С.Т. – коллежский советник со старшинством с 25 июня

1837 г. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, д. 5, л. 7 об. – 8; Кулешов, Наумов, 2009, 141).
30 апр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным «Нынче ровно год,

как я приехал в Петербург» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 17–
18 об.).

4 мая. – Письмо А. к С.Т.: «Я знаю, что скажут: какая в нем самона-
деянность, даже и целый год, проведенный в училище, не сбавил ее. Если и
убавить у меня самонадеянность, так совсем в другом случае. И если б я
даже и думал о себе сам меньше, то никогда бы этого не показал, потому
что у меня слишком много гордости, или как хотите назовите, чтоб… не
только для других, но даже и для самого себя сознаться в своей незначи-
тельности» (РГБ. Ф. 3, карт. III, ед. 15 б, л. 20–20 об.; Аксаков, 2002, 901,
отрывок).

7 мая, воскресенье, 3 часа ночи, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ,
ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 19–20 об.).

10 мая. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. [и И.С.] «Письмо ваше, милые
друзья и дети: Гриша и Ваня, от 30 апреля мы получили» (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 24-г, л. 9–10 об.).

14 мая, воскресенье. – Письмо А. к С.Т.: «В первую очередь я желаю
стоять выше не из честолюбия, но отчасти из оскорбленного самолюбия,
потому что надеялся стоять высоко, и обманулся в себе, и не стал так вы-
соко; отчасти для того, что занять не первое (я давно отложил попечение),
но однако же хорошее, почетное место. Если бы я не получил 9 класса, то
мне стыдно было бы явиться в свое семейство» (РГБ. Ф. 3, карт. III, ед. 15
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б, л. 21–23 об.; см.: Аксаков, 2002, 902, отрывок). Здесь – «Обязательство»
(л. 22–22 об.).

16 мая. – Письмо С.Т. к Г.С. [и И.С.] «Письма ваши, милые друзья и
дети Гриша и Ваня (первое от 9, и другое от 7-го), мы получили» (РГБ. Ф.
3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24-г, л. 11–11 об.).

24 мая. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. [и И.С.] «Мы получили письма
ваши, милые друзья и дети: Гриша и Ваня, от 15 мая» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 24-г, л. 12–13 об.).

28 мая, воскресенье, Училище, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ.
Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 24–25 об.).

11 июня, воскресенье, Училище, СПб. – Письмо А. к родным «Нын-
че дядинька едет в Москву, и потому это письмо отправится с ним» (РГБ.
Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 26–27).

Около 20 июня. – Г.С. и А. прибыли на каникулы домой. См.:
20.8.1839 г.

22 июня, четверг. – Письмо А. к Межову, Владимиру Измайловичу
(ИРЛИ. Ф. 219, архив Межова, № 2, 2 л.).

Июнь, конец – сент., конец. – С.Т. находился по хозяйственным де-
лам в Ново-Аксакове и Надеждине (Лобанов, 2005, 78, 85). Письмо С.Т. к
К.С. «Уженье вовсе не завидно, и мое, хотя кратковременное, ибо я удил в
Аксакове 3 утра да у Варшавки 4, – но зато успешное!» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9,
ед. 16, л. 1–1 об.; Кошелев, 2005, 209).

28 июня – авг. – Письма /28/ Аксаковых: Г.С., И.С., К.С., М.С., В.С.,
О.С., Ольги Сергеевны к С.Т. Подл., рукоп. и машиноп. копии в переплете
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 33, 132 л.). Здесь 4 письма А. к С.Т. (л. 1–2, 7, 51,
71).

28 июня, среда, [Аксиньино]. – Письмо А. к С.Т. (РГАЛИ. Ф. 10, оп.
3, ед. 33, л. 1–2).

30 июня, пятница, Аксиньино. – Письмо А. к С.Т. (РГАЛИ. Ф. 10,
оп. 3, ед. 28, л. 7).

[1839], Аксиньино. – Письмо А. к С.Т. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 28, л.
14–15 об.).

Июль. – Письмо А. к К.С. Рукоп. копия (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 10,
л. 6–7).

12 июля 1839 – 1846 – 1851. – Письма /4/ А. к С.Т. (РГАЛИ. Ф. 10,
оп. 3, ед. 10, л. 1–2, 4–5, 10–11, 56–59).

15–19 июля, суббота – среда. – Письмо А. к С.Т. (РГАЛИ, Ф. 10, оп.
3, ед. 28, л. 18–19 об.).

21 июля, пятница, Аксиньино. – Письмо А. к С.Т. «Немного уже ос-
тается, через неделю уже надо будет брать места в дилижансе. – Мы рас-
положились опять на балконе: думаю, что я, после нашей ночной прогулки
на Сходню¹, скоро засну. Костя теперь довольно деятельно пишет своего
Олега, первое действие приведено в порядок и списано мною. <...> Полу-
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чили недавно от Директора бумагу, в которой он извещает о наступлении
срока для уплаты денег, но так как после срока можно еще подавать деньги
месяца 3, 4, то мы привезем с собой» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 28, л. 51).

¹ Там братья ловили рыбу.
25 июля, вторник, Аксиньино. – Письмо А. к С.Т. «Завтра я еду в

Москву, милый Отесинька, и потому сам отвожу эти письма. Надо будет
примерить мундир, который мне переделали из вашего <...> Я заеду также
к Мих. Григ., к которому Костя написал записку, где он просит, чтоб он
выхлопотал бы как нибудь денег Белинскому у Кузина. Белинский в отча-
янном положении: денег не гроша. Мы едем ровно через неделю, августа
2-го или 3-го. Вот прошли вакации, а теперь опять пройдет целый год в
воспоминаниях и в ожидании каникул 1840-го года. Был я в театре, во
Петровском, давали Хлопотуна, и Михайлова играла роль Щепкиной...»
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 28, л. 71).

26 июля. – Письмо А. к С.Т. (ЦГИАЛ, фонд С. Т. Аксакова № 884,
ед. 20, л. 74; ЛН, 56, 128, отрывок).

29 июля, суббота, 7 утра, Аксиньино. – Письмо О.С. к С.Т. «...сейчас
почти едет Ваничка в Москву, он везет деньги в Дилижанс, едут с Оболен-
скими с товарищами 3-го августа, я боюсь, чтобы им за это не досталось,
но уверяют, что опаздывали всегда и многие...» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед.
28, л. 77).

4 авг., четверг, Аксиньино. – Письмо Аксаковых, Ольги Сергеевны,
В. С. и О. С. к С.Т. «Вчера уехали братья, мой дражайший отесинька, гру-
стно без них». «...училище сделало с одной стороны большую пользу ему
<А.>, оно смягчило его характер и уничтожило в нем то заносчивое само-
любие, но нисколько не заставило его упасть духом, напротив, он очень
знает себе цену. Нынешний год они <Г.С, И.С.> провели шесть недель у
нас и тем грустнее было расставаться...» «Проводила я детей наших, мой
милый друг Серж, – они сели в Дилижанс в Химках в 6-м часу, а мы туда
пошли в 1-м после завтрака...» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 28, л. 89, 90, 95).

4 авг., Аксиньино. – Письмо О.С. к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. IV, ед. 188-в; ЛН, 56, 129, отрывок).

«Семейная хроника» (1839–1856)

Н. В. Гоголь – С. Т. Аксакову: «Мне кажется, что если бы вы стали
диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со
всеми людьми, с которыми случилось вам встретиться, с верными описа-
ниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а
между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а
всем соотечественникам лучшее познание русского человека. Это не без-
делица и не маловажный подвиг в нынешнее время, когда так нужно нам
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узнать истинные начала нашей природы, которые покуда мы  рассматрива-
ем только в мужике, да и то плохо» (Кошелев, 2005, 242).

В 1839 году, получив отставку от службы, С.Т. стал работать над
произведением, мало похожим на те, какие в ту пору писались. Название
вышло сразу же, немудрящее: «Семейная хроника» (поначалу «Отрывки из
семейной хроники»). По форме – вроде бы воспоминания. Только воспо-
минания о том, чего сам не помнил... <...> Над «Семейной хроникой» Оте-
синька начал работать в 48 лет и выпустил в свет ее лишь тогда, когда ему
минуло 64 (Кошелев, 2005, 239).

7 авг., понедельник, Училище, 7 ч. вечера, СПб. – Письмо А. к род-
ным «Вот я и в училище, милая маменька и все вы, милые братья и сестры.
А давно ли кажется, дней пять тому назад я был в Аксиньино. Расскажу
вам свое путешествие» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 28–29
об.). – Это письмо разорвано пополам.

7 А (далее оборвано), вторник, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ,
ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 30–31 об.).

13 авг., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным «Вот и во второй
раз пишу вам из училища, милая маменька: вчера получили мы другое ва-
ше письмо: всего два на этой неделе» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15
б, л. 32–33 об.).

15 авг., Репьевка. – Письмо С.Т. к О.С. Летом С.Т. гостил в деревне
своего младшего брата. В письме, описывая новую усадьбу брата, дом и
расположение комнат, он отмечает одну необычную: «Из кабинета дверь в
комнату Воспоминания, в которую никто входить не будет; там соберется
все, что осталось от маминьки. По истине скажу, что человек, принимаю-
щий сердечное в брате Николае Тимофеевиче, никогда не может быть ве-
сел в его доме» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед. 26; Кошелев, 2005, 239).

15 авг., вторник, 10 вечера, Аксиньино. – Письмо О.С. к Г.С. и И.С.
«Наконец получили мы письма ваши, друзья мои. Слава богу милосердно-
му, что вы доехали благополучно и здорово – что делать, получили выго-
вор – лишь бы это не имело последствий <…> Напишите что скажет принц
о вашей просрочке <…> От отца получили письма он же был в Надежине –
где крестьяне, думая, что их продали Бенардаки, вырубили лес и распахали
всю новь – много это наделало нам убытку, а с Уферсом расстались тоже
после многих штук. Так грустно, что отец не едет и, может, долго не прие-
дет; от тетеньки тоже нет никакого известия как то она доехала и где
встретились с отесинькой. <…> Завтра Миша едет в Москву начать уроки
с Толмачевым, наместо Зедлица и все прочие возобновить, потому что все
учителя воротились…» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 28, л. 110).

20 авг., воскресенье, Училище, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ.
Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 34–35 об.).

22 авг., вторник, вечером, Аксиньино. – Письмо О.С. к Г.С. и И.С.
«Это письмо должны вы получить в училище, мои милые сыновья, потому
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что арест ваш еще не кончился, боюсь, чтобы не было дальнейших следст-
вий вашего промедления <…> За все немецкие выписанные книги, милый
Гриша, мы пришлем деньги с тетенькой – я думаю, она поторопится к сво-
им именинам» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 28, л. 119).

23 авг., среда, Училище, СПб. – Письмо А. к родным. «Суббота.
Вчера был у нас Ник. Иванович. Он поедет завтра в Москву из Царского
Села, выезжает с Княжевичем, и это письмо отправится с ними» (РГБ. Ф.
3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 36–37 об.).

26 авг., суббота, М. – Письмо О.С. к Г.С. и И.С. «В Таганке у Елиз.
Алекс. Кавелиной. Вот откуда пишу к вам, мои милые друзья. <…> Отец в
Репьевке решились ждать Надежду Т<имофеевну> чтобы всем вместе
ехать, а когда это будет бог знает» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 28, л. 124).

Осень. – Переезд В. Г. Белинского в Петербург.
Сент. – По возвращении Гоголя в Россию у него возникают тесные

отношения с Аксаковыми; С.Т.: «с этого, собственно, времени началась
наша тесная дружба, вдруг развившаяся между нами» (Кошелев, 2005, 92).

Сент. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а, л. 3–3
об.).

Сент. – Письмо К.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 90, л. 19–20 об.).
9 сент. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. [и И.С.] (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,

карт. III, ед. 24-г, л. 14–15 об.).
10 сент., воскресенье, Училище, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ.

Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 38–39 об.).
18 сент. <1839>, Аксиньино. – Письмо С.Т. и О.С. к А. «...теперь

идет дело о помещении Миши: приеду сам в Петербург, чтобы решить это
дело» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 120–121).

26 сент., Аксиньино. – Письмо С.Т. и О.С. к А. «Мы получили Ваши
письма от 17-го...» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 122).

29(?) сент., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 40–40 об.).

Около 30 сент., М. – Письмо К.С. к Г.С. и А. О приезде Н. В. Гоголя
в Россию (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 23, л. 3–4; ЛН, 58, 562, 564, отрывок).

3 окт. – Письмо К.С. к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед.
19; ЛН, 58, 564, отрывок).

4 окт. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С. [и И.С.] (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
III, ед. 24-г, л. 16–17 об.).

4 окт. – Письмо О.С. к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.
24-г; ЛН, 58, 564, отрывок).

7–8 окт., суббота – воскресенье, Училище, СПб. – Письмо А. к С.Т.:
«…мне не нравится мое положение, но я слишком многого требую. <…>
Может быть, я никогда ничем не буду доволен, может быть, это свойство
моего характера. Как бы то ни было, вот мой план будущей жизни. Выйду
я из училища довольно молодым, мне будет 19 лет, прослужу назначение 4
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или 6 лет, разумеется, буду служить хорошо. Я непременно хочу сделаться
стряпчим. <…> В продолжение 4 или 6 лет надеюсь много собрать де-
нег… откладывая часть для издержек. Остальное я охраню, как бы сказать,
или положу в ломбард, или куда бы то ни было. К чему мне столько денег,
к чему это все клонится, спросите вы. По прошествии 6 лет, 25-ти лет еду
путешествовать года на два, покупая книги, собираю библиотеку. Что буду
делать далее, не знаю. Я бы желал, чтоб это так случилось. Как вы думаете
об этом? Эту мысль мне подал Гриша» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.
15 б, л. 41–42 об.; см.: Аксаков, 2002, 902, отрывок).

14 окт., суббота. – Н. В. Гоголь прочел в доме Аксаковых главу из
«Мертвых душ».

17 окт., вторник. – Н. В. Гоголь присутствовал на представлении
«Ревизора» в Большом театре (Аксаков С. Т., 3, 722).

17 окт., М. – Письмо С.Т. к Г.С., И.С. и М.С. «Письма ваши от 8 ок-
тября мы получили» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24-г, 18–19 об.; ЛН,
58, 566, отрывок).

После 17 окт., М. – Письмо К.С. к Г.С. в Петербург, где К.С. под-
робно рассказывает о своих делах и московских друзьях из кружка Станке-
вича (с которыми он, впрочем, уже начал поругиваться), о московских но-
востях, о приехавшем Н. В. Гоголе и его исчезновении с представления
«Ревизора» (Кошелев, 2005, 93–94).

18 окт. – Письмо О.С. к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед.
9-в; ЛН, 58, 572, отрывок).

(?) 20 окт., б. г., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 б, л. 43–44 об.).

22 <окт.>, воскресенье, СПб. – Письмо А. к С.Т. и О.С. «Вчера у нас
играли “Ревизора”» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15-б, л. 45–45 об.;
ЛН, 58, 568, отрывок).

24–25 окт. – Письмо К.С. к Г.С. и А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 21, л.
10–11; ЛН, 58, 568, 570).

25 окт. – Письмо К.С. к А. «Милый брат и друг, Иван! Я давно уже
получил письмо от тебя, на которое до сих пор не отвечал; теперь перечел
его еще раз» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а, л. 4–4 об.).

26 окт. – 22 дек. – Совместная поездка Н. В. Гоголя, С.Т. с Верой и
Мишей из Москвы в Петербург и обратно. В Петербурге Миша поступил в
Пажеский корпус, а Гоголь забрал с собой в Москву сестер Анну и Елиза-
вету (Аксаков С. Т., 3, 165–181, 716; Аксакова, 2004, 224–227).

28 окт. – 18 дек. – Письма /73/ С.Т., Г.С., И.С., М.С., к О.С. и К.С.
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 9, 328 л.).

Окт. – дек. – Письма С.Т., В.С., Г.С., И.С. к О.С. и К.С. Отрывки с
упоминанием Н. В. Гоголя. Машинописные копии с пометкаи и примеча-
ниями П. Е. Щеголева 1910 г. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 178, 105 л.).
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    Магистерская диссертация К. С. Аксакова (1839–1847)

Нояб. – Письмо К.С. к С.Т. Здесь о выборе К.С. темы магистерской
диссертации – «Ломоносов в истории русской литературы и русского язы-
ка»: «Кажется, предметом диссертации выберу я Ломоносова. Я наслаж-
даюсь им теперь; у него есть стихи таковы, что (в отношении к языку, ра-
зумеется) не уступят никаким из современных. Какая сила, крепость! <...>
Как возвышается Ломоносов надо всеми, как близок он нам, как будет веч-
но близок к потомству. Гений!» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 29, л. 2; Кошеле-
ва, 2005, 182–183).

Аксаков К. С.: «Просвещение Запада, нас некогда ослепившее и сна-
чала так односторонне на нас подействовавшее, не может уже у нас отнять
его, ибо результатом этого просвещения, при настоящем его понимании,
было необходимое сознательное возвращении к себе. В самой истине, нам
открывшейся, нашли мы доказательство, сильную опору нашему народно-
му чувству; мы поняли необходимость национальной стороны и в то же
время ее значение и место». С этого лозунга, который мог бы украсить лю-
бую из публицистических статей К. Аксакова, начинается его научное по-
вествование (Кошелев, 2005, 188). См.: Пирожкова, 2009а.

3 нояб., понедельник, Училище, СПб. – Письмо А. к К.С. (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, к. III, ед. 16, л. 5–6 об.).

5, 9, 12, 13 нояб. – В неизданных письмах В.С., И.С., С.Т. к О.С. за
этот период встречаются упоминания о посещении их Гоголем (ЛН, 58,
575).

27 нояб., СПб. – Письмо С.Т. к К.С. (ЦГЛА, ф. 10, оп. 1, ед. 56, л. 4–4
об.; ЛН, 58, 574, отрывок).

Дек., с дороги Торжок. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С., И.С. и М.С.
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24-г, 24–24 об.).

Дек. – Письмо С.Т. к Г.С., И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.
24-г, 25–25 об.).

6 дек. – Аксаков С. Т.: «6 декабря я ездил в Царское Село, и надежда
на помещение Миши в лицей разрушилась; я решился поместить его или в
экстерны Пажеского корпуса, или в Юнкерскую школу» (Аксакова, 2004,
240).

После 7 дек. – А. подарил записку Н. В. Гоголя к отцу – Ф. А. Бюл-
леру, одному из своих приятелей по ИУП, который много лет спустя отдал
ее в редакцию «Русской старины» для опубликования (см.: РС, 1871, № 12,
с. 681; Гоголь, 11, 265).

17 дек. – 22 дек. – Возвращение Н. В. Гоголя с сестрами, С.Т. и В.С.
из Петербурга в Москву (Кошелев, 2005, 110, 187; Аксаков С. Т., 3, 180–
181, 716).

20 дек., Торжок. – Письмо Н. С. Аксаковой к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 177-д; ЛН, 58, 580, отрывок).
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После 22 дек. – весна. – Н. В. Гоголь по главам читал Аксаковым
«Мертвые души». Читал в большом кругу слушателей: все Аксаковы, По-
годин, Щепкин, Киреевские, Самаин, Панов и пр. (Кошелев, 2005, 119).

23 дек. – Письмо Н. С. Аксаковой к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. IV, ед. 35; ЛН, 58, 578–579, отрывок).

25 дек., М. – Письмо В.С. к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV,
ед. 19; ЛН, 58, 576–578, отрывок).

25 – 26 дек. – Письмо С.Т. к Г.С., И.С и М.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 24-г, 20–21 об.; ЛН, 58, 579, отрывок).

28 дек. – Письмо С.Т. и О.С. к Г.С., И.С и М.С. «Письма ваши от 23
декабря... и от 25 сегодня» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 24-г, 22–23
об.).

28 дек., М. – Письмо В.С. к Г.С. и А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV,
ед. 10; ЛН, 58, 580, отрывок).

Конец 1830-х – до 1841. – К поэзии А. обратился еще в конце 30-х гг.
Стихи, написанные до 1841 г., неизвестны; есть упоминание о ранней «Оде
к Лицинию» (РНБ. Ф. 587, д. 149; Осповат, 1989, 31).

Конец 1830-х. – Аксаков, К. С. Записная книжка (РГАЛИ. Ф. 10, оп.
4, ед. 82, 16 л.).

1840
1840–1872 и б. д. – Аксакова, Ольга Семеновна. Письма /98/ к Акса-

кову, Ивану Сергеевичу. С приписками Аксаковых, Григория Сергеевича
/л. 6/, Константина Сергеевича /л. 79/ и Сергея Тимофеевича /лл. 47, 50/
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39,  179 л.).

1840-е. – 1854. – Письма /3/ К.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 10, л.
20, 31, 55).

1840–1853. – Аксакова, Вера Сергеевна. Записная книжка. (ИРЛИ. Ф.
3, оп. 18, ед. 3, 44 л.).

1840-е. – 1852. – Письма /5/ С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 10, л.
19, 22, 30–32, 55, 65).

1840-е. – С. Т. Аксаков с рисунка Э. А. Дмитриева-Мамонова. Ори-
гинал – музей «Абрамцево» (Аксаков С. Т., 4, 646).

1840-е. – Аксаков, К. С. Записная книжка. Автограф (РГАЛИ. Ф. 10,
оп. 4, ед. 84, 24 л.).

1840-е. – К 40-м гг. ХIХ века в России были достигнуты значитель-
ные успехи в познании зарубежных славян. Путешествия ряда ученых за
границу дали возможность составить представление о состоянии славяно-
ведения в Европе и частично об источниковой базе для изучения языков,
истории, этнографии и современного состояния славянских стран. Внутри
России шла активная работа по изучению всех сторон славянской жизни, в
том числе и языков, включая и русский. Именно в этих областях были дос-
тигнуты определенные успехи (Лаптева, 2005, 126).
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1840-е (?). – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а, л.
19–20 об.).

1840–1848. – Аксаков, Сергей Тимофеевич. Письма /39/ к сыну – Ак-
сакову, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10,  82 л.).

1840, 1848. – Аксаков, И. С. Письма /3/ к отцу – Аксакову С. Т.
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 17, 6 л.).

1840-е, начало. – Братья Языковы, Николай и Александр, заводят по-
лушутливую моду на шапки-мурмолки, красивые северно-русские мехо-
вые шапки (Кошелев, 2005, 196).

1840–1841. – 12 писем А. к С.Т. (ЛН, 58, 582–600, 738, отрывки).
1840–1841. – 8 писем А. и М.С. к родителям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед.

33, 14 л.).
1840–1841. – Аксаковы, Г. С. и И. С. Письма /4/ к родителям – Акса-

ковым, С. Т. и О.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 10, 6 л.).
1840–1841. – Письмо Н. К. Калайдовича к М. П. Погодину: «Гриша,

как говорится, и спит, и видит, как бы скорее выйти <из Училища правове-
дения>. Он будет славный делец и законник. Он рожден для жизни дело-
вой. И теперь первое наслаждение его читать записки дел, не решенных в
общем собрании Сената. Ваня – другой человек: он больше литератор и
философ, хотя между тем и юридические занятия его идут очень успешно.
Он особенно занимается теперь латинским языком и с одним из своих то-
варищей читает Ливия...» (Барсуков, 5, 483–484).

1840–1841. – Письмо А. к М. П. Погодину: «Занятия мои идут хоро-
шо, и если будет так продолжаться, то дают мне полное право надеяться на
IX класс. Это по части моих училищных занятий. Что же касается приват-
ных занятий, то должно признаться, что греческий язык, особенно первые
два с половиною месяца шел прекрасно… <…> Теперь, впрочем, смерть
моего товарища Стояновского, так сильно поразившая меня, несколько по-
разстроила мои занятия, особенно по греческому языку: для последнего я
обыкновенно вставал часом или двумя раньше обыкновенного… <…>
Кроме греческого языка теперь предметом моего изучения – мифология.
<…> Теперь я прилежно занимаюсь ею, составляю генеалогические табли-
цы всех богов, словарь мифологических имен, названий. Это необходимо.
Мы теперь переводим Горация, который очень часто упоминает о разных
вымыслах мифологии, и многое, без знания ее, было бы непонятно. <…>
Наконец, я занимаюсь каждый день, час (после обеда, рекреационное вре-
мя) английским. По этому описанию покажется, что я Бог знает как зани-
маюсь, а право нет ничего особенного: к чести нашего Училища надо ска-
зать, что у нас после университетов (исключая Петербургского), Педагоги-
ческого Института, занимаются лучше, чем во всех остальных заведениях,
конечно не так, как в Московском Университете, не с тем духом; у нас
скорее учатся, нежели изучают. Впрочем и нельзя иначе: первое всегда
предшествует последнему. Что касается языков, то всего более приходится
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мне упражняться в немецком языке, потому что беспрестанно читаешь не-
мецкие книги. <…> В голове много вопросов, много материалов для бу-
дущих занятий: дай Бог, чтобы пришлось выполнить. <…> …в продолже-
ние этих месяцев у нас совсем не было праздников, следовательно отпус-
кали только на восемь часов в неделю по воскресеньям. А потому я с не-
терпением ожидаю святок, чтобы ходить в театр» (Барсуков, 5, 484–485).

1840. – Аксаковы, И. С. и Г. С. Письма /2/ к С.Т. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12,
ед. 31, 3 л.).

1840. – Аксаковы, И. С., Г. С. и М. С. Письма /2/ к родителям. С при-
писками к сестрам и брату К.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 32, 4 л.).

1840. – Аксаковы, И. С. и М. С. Письмо к родным (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
12, ед. 34, 2 л.).

1840 /?/ – Аксаков, И. С. Письмо к брату К.С. и сестрам О.С. и В.С.
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 8, 2 л.).

1840. – Аксаков, И. С. Письмо к родителям и сестре В.С. (ИРЛИ. Ф.
3, оп. 12, ед. 16, 2 л.).

1840. – Аксаковы, И. С., Г. С. и М. С. Письмо к брату – Аксакову,
К.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 9, 2 л.).

1840. – Аксаковы, С. Т. и О. С. Письма /7/ к сыновьям – Аксаковым,
Г. С., И. С., М. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 32, 14 л.).

1840. – Аксаков, С. Т. Письма /9/ к сыновьям – Аксаковым, И. С., Г.
С. и М. С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 11,  11 л.)

Б. г. – Аксаков, С. Т. Письма /40/ к сыну – Аксакову, И. С. (ИРЛИ. Ф.
3, оп. 3, ед. 16,  81 л.)

1840. – Аксаков, К. С. Письмо к братьям – Аксаковым Г. С., И. С., М.
С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 24, 1 л.).

1840. – Письмо /1/ К.С. к Г.С., И.С., М.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 9,
ед. 22, 2 л.).

1840. – Письмо К.С. к А. и М.С. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 90, л. 18–18
об.).

<1840?>. – Письмо В.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 141, л. 12–12
об.).

1840. – Аксакова, Ольга Сергеевна. Письмо к брату – Аксакову, И. С.
с припиской Аксаковой, Ольги Семеновны к мужу – Аксакову, С. Т.
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 51, 2 л.).

1840 /?/ – Аксаков, М. С. Письмо к братьям – Аксаковым, К. С., И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 13, 1 л.).

1840. – После смерти своей матери – Веры Семеновны, сестры О. С.
Аксаковой – в семье Аксаковых живет и воспитывается Софья Алексеевна
Самбурская. Она в 1852 г. вышла замуж за художника К. А. Трутовского
(1826–1893), с 1861 г. академика живописи (Пирожкова, 1988, 572–573).

1840. – С.Т. вчерне завершил первый отрывок из будущей «Семей-
ной хроники».
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1840. – Письмо А. к К.С. «Вот Гриша скоро начнет жизнь самостоя-
тельную...» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 7, л. 1–2 об.).

1840. – Письмо А. к К.С. (РЛ, 1962, № 1, с. 200).
1840. – Письмо А. С. Хомякова к К.С. «Любезнейший Константин

Сергеевич! Н<иколай> Васильевич и Лиз<авета> Васильевна хотели...».
1 л. бум. чер. 19,3 х 13. В письме Хомяков сообщает, что они с женой идут
на органный концерт и просят Гоголя заехать к ним к 9 часам вечера (Аб-
рамцево, рук – 75; Библиографический, 1981, 13).

1840. – Правила для воспитанников Императорского училища право-
ведения. СПб., 1840. – Учебный день в Училище строился по следующему
распорядку: в 6.00 подъем по звонку, в 6.30 все собирались в отведенные
для каждого класса помещения для утренней молитвы, после чего шли зав-
тракать. После завтрака начинались занятия, длящиеся до 10 часов. Затем
был перерыв для чаепития, и занятия продолжались с 11 до 13 часов. На
обед в столовую шли по звонку строем, перед началом которого все пели
молитву. <…> После обеда и непродолжительного отдыха занятия про-
должались с 15.00 до 18.00. Время с 19.00 до 21.00 отводилось на приго-
товление уроков. Ужин был в 21.00, а в 22.00 после вечерней молитвы –
отбой. <…> «Правила» подробно инструктировали воспитанников, как ве-
сти себя и во время перемен в Училище, и во время прогулок в саду, во
время летних каникул, на уроках танцев, гимнастики и т. д. Причем во всех
случаях учащиеся должны ходить строем всем классом.  <…> Всего в
«Правилах» содержалось 60 пунктов, последний из которых – обобщаю-
щий: «Вообще начальство Училища надеется, что сами воспитанники, как
прилично благородному юношеству, будут наблюдать всегда и везде поря-
док и должную благопристойность» (Анненкова, 2006, 54–56).

1 янв. – Аксаков, К. С. Записная книжка /начата 1.1.1840 г./. (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 7, ед. 114, 88 л.).

2 янв. – Письмо К.С. к Г.С. и А. «Гоголь бывает часто у нас, читал
уже два раза после приезда. Я дивлюсь ему, и не только во время слушания
его сочинений, но и тогда, когда просто с ним разговариваю. <…> Гомер,
Шекспир и Гоголь – вот чудное, пышное созвездие. – Напечатает ли он
что-нибудь!» Мысль о единстве «акта творчества» Гомера, Шекспира и
Гоголя появилась у К.С. непосредственно после того, как  он слышал
«Мертвые души» в чтении самого автора (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 24, л. 1–1
об.; ЛН, 58, 572; Кошелев, 1995, 491; Кошелев, 2005, 95).

3 янв., СПб. – Письмо А. к родным (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 15, л. 7–7
об.).

4–5 янв., М. – Письмо К.С. к Г.С. и А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 21, л.
12; ЛН, 58, 581, отрывок).

5–22 янв. – Письма С.Т. к О.С. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. 19, 8 л.).
Около 20 янв. – Письма К.С. к В.С. в Курск и к М.С. в Петербург

(Аксакова, 2004, 246).
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Янв., конец – февр., нач. – В. А. Панов в доме Аксаковых познако-
мился с Н. В. Гоголем. См.: 13.4.1840 г. (Славянофилы, 2009, 422).

Февр. – Аксаков И. С.: «Блистательно сдав экзамен в феврале 1840
года, оба магистранта <К. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин>, ставши почти не-
разлучными, явились в московском обществе смелыми и рьяными пропо-
ведниками нового учения» (Аксаков, 2004б, 111). Оба попали под крыло
Хомякова. Эта встреча с «бретером диалектики» стала событием, опреде-
лившим судьбу обоих друзей (Кошелев, 2000, 341). Друзья засели за дис-
сертации: Самарин пишет о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче, а
К.С. – о филологических заслугах Ломоносова (Кошелев, 2005, 182).

Пирожкова Т. Ф.: «С этого года К.С. – деятельный член славяно-
фильского содружества, в его лидере Хомякове нашедший единомышлен-
ника, верящего в историческую миссию России среди других стран, в ее
народ, в сельскую общину, в силу предания. Буквально завороженный хо-
мяковской идеей “воспитания общества”, К.С. истово проповедовал славя-
нофильские воззрения в салонах того времени, первым из славянофилов
оделся в русскую одежду (сапоги, рубашка с косым воротом, зипун, мур-
молка), отпустил бороду» (Пирожкова Т. Ф. Хомяков и Аксаковы // Наше
наследие. 2004. № 71. С. 102–105).

Аксаков К. С.: «...окидываю взглядом эти 20 лет... вспоминаю впер-
вые сказанные слова, впервые поднятое знамя, наше (мое и Самарина)
первое сближение с Хомяковым, уединенно давно решившим основные
вопросы, но оставшимся в этом уединении и только под шуткою скрывав-
шим свои, не понимаемые его друзьями, убеждения...» (Письмо к Н. С. Со-
ханской (Кохановской) от февраля 1860 г. // Переписка, 1897, 3, 147–148;
Каплин, 2008, 43–44).

5 февр. – Письмо С.Т. к сыновьям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 32, л. 1
об.; ЛН, 58, 584, отрывок).

25 февр. 1840 или 1841, СПб. – Письмо А. к К.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9,
ед. 9, л. 1 об.; ЛН, 58, 582, отрывок).

Весна. – В Петербурге произошло знакомство А. с В. Г. Белинским,
который в течение многих лет был связан дружбой с К.С.

Март, М. – Письмо В.С. к Г.С., И.С., М.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед.
38, л. 3 об. – 4; ЛН, 58, 586, отрывок).

8 марта. – Письмо А. к К.С. (ЛН, 58, 582–583).
9 марта. – В альбом А. П. Воскресенского: «Что же мне написать те-

бе в альбом? Стихов я не пишу решительно… Я, боже упаси, избавился от
этой болезни, что и для меня и для тебя лучше. И<мператорское>
у<чилище> пр<авоведения>. Марта 9-го 1840 г. Ив. Аксаков» (Аксаков,
1960, 247).

19 марта. – Письмо С.Т. к Г.С., И.С., М.С. (Анненкова, 1998, фо-
товкладка, 10).
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31 марта – 25 дек., СПб. – 6 писем А. к родным из Училища право-
ведения (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 в, 9 л.).

31 марта, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,
ед. 15 в, л. 1–1 об.).

Апр., нач., М. – Письмо В.С. к Г.С., И.С., М.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16,
ед. 38, л. 10 – 10 об.; ЛН, 58, 586–587, отрывок).

Апр., 1-я пол., М. – Письмо В.С. к братьям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед.
38, л. 2 об.; ЛН, 58, 588, отрывок).

2 апр. – Письмо С.Т. к сыновьям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 32, л. 6 об.;
ЛН, 58, 587, отрывок).

13 апр. – В. А. Панов с радостью вызвался, «пожертвовав всеми сво-
ими расчетами» (в т. ч. экзаменом на магистра), сопровождать Н. В. Гоголя
за границу в Рим (Славянофилы, 2009, 422).

15 апр. – Письмо С.Т. к сыновьям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 32, л. 8–8
об.; ЛН, 58, 588, отрывок).

16 апр. – Письмо В.С. к братьям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 38, л. 8 об.;
ЛН, 58, 587, отрывок).

19 апр., пятница, СПб. – Письмо А. к С.Т. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед.
28, л. 9–10 об.).

21 апр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 в, л. 2–2 об.).

28 апр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным «Нынче, милые
родители, получив ваши письма, я отправился к <И. И.> Панаеву – прове-
дать о Кирше Данилове и, к счастью, наконец получил его. Там застал я
Белинского. Мы долго с ним разговаривали: он бранит себя и свое поколе-
ние, сравнивал с следующим и нашим» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.
15-в, 3–4 об.; ЛН, 56, 139–140, отрывок).

8 мая. – Письмо С.Т. к сыновьям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 32, л. 13
об.; ЛН, 58, 588, отрывок).

9 мая. – На день Николы вешнего (который был днем ангела Гоголя)
в саду у Погодина был званный вечер; собралась вся Москва: Аксаковы и
Хомяковы, Свербеевы и Глинки, Чертковы и Елагины, и кн. Вяземский, и
Александр Тургенев, и Чаадаев, и Дмитриев, и Загоскин, и Михаил Орлов,
и Самарин, и Редкин. И бывший в то время в Москве Лермонтов, читав-
ший отрывок из «Мцыри» (Кошелев, 2000, 240).

15 мая. – Письмо С.Т. к сыновьям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 11, л. 11
об.; ЛН, 58, 588, отрывок).

После 18 мая. – Письмо В.С. к братьям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 38, л.
9–9 об.; ЛН, 58, 588, отрывок).

22 мая. – Письмо О.С. к сыновьям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 32; ЛН,
58, 588, отрывок).

23 мая, четверг, СПб. – Письмо А. и М.С. к родным (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
12, ед. 33, л. 1–1 об.).
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Первый выпуск Училища правоведения. Г. С. Аксаков

5 июня. – Первый торжественный выпускной акт в Училище право-
ведения. Всего было 14 выпускников (Анненкова, 2006, 104, 134). Г.С.
окончил Императорское училище правоведения с чином 10 класса – кол-
лежского секретаря (Кошелев, 2005, 116). Выпускники:

1. Волоцкой, Алексей Владимирович, IX-м классом; статский совет-
ник; состоял за обер-прокурорским столом 3 департамента Сената.
† 1861 г.

2. Коржевский, Николай Осипович, IX-м классом; статский совет-
ник; начальник отдел. в Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода.
† 1853 г.

3. Серов, Александр Николаевич, IX-м классом; действительный
статский советник; композитор. † 1871 г.

4. Вистингаузен, Леопольд Леопольдович, IX-м классом; статский
советник; Канцелярии по принятию прошений. † 1852 г.

5. Сент-Илер, Александр Карлович, IX-м классом; действительный
статский советник; обер-прокурор 2 департамента Сената. † 1863 г.

6. Владиславлев, Иван Андреевич, IX-м классом; действительный
статский советник; делопроизводитель Управления генерал-аудитора фло-
та. † 1863 г.

7. Барановский, Егор Иванович, IX-м классом; тайный советник; гу-
бернатор Уфимский и Саратовский; почетный опекун. † 1914 г.

8. Гамм, Александр Осипович, X-м классом; тайный советник; сена-
тор. † 1888 г.

9. Аксаков, Григорий Сергеевич, X-м классом; тайный советник; гу-
бернатор Уфимский и Самарский; Самарский губернский предводитель
дворянства. † 1891 г.

10. Чаплыгин, Николай Григорьевич, X-м классом; коллежский сек-
ретарь. † 1884 г.

11. Ган, Артур Федорович, X-м классом; титулярный советник.
† 1888 г.

12. Персидский, Николай Алексеевич, X-м классом; тайный совет-
ник; член совета Министра путей сообщения. † 1882 г.

13. Шиловский, Николай Степанович, X-м классом; коллежский сек-
ретарь. † 1840 г.

14. Бочаров, Иван Петрович, X-м классом; надворный советник.
† 1892 г. (Императорское, 1967; http://www.genrogge.ru/isj/index.htm).

14 июня, СПб. – Письмо В. Г. Белинского к К.С. «Познакомился я с
твоим братом Иваном Сергеевичем. Славный юноша! В нем много идеаль-
ных элементов, которые делают человека человеком, но натура у него здо-
ровая, а направление действительное, крепкое и мужественное. Я очень
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полюбил его. Молодое поколение лучше нас; оно много обещает» (Белин-
ский, 11, 534; Пирожкова, 1988, 627).

А. Я. Панаева, жена И. И. Панаева, упоминает о том, что Белинский
«поощрял юношу к литературной деятельности и находил, что Иван Сер-
геевич Аксаков гораздо умнее и талантливее своего брата Константина»
(ЛН, 56, 147).

16 июня. – Г.С. был определен на службу в канцелярию 2-го Депар-
тамента Сената… (РГИА. Ф. 1349, оп. 3, д. 28, л. 47–48; Кошелев, 2005,
116). См.: Зима 1840–1841 гг.

17 июня. – День рождения Марии Алексеевны Хомяковой.
25 июня. – Кончина Н. В. Станкевича.
Около 27 июня – конец авг. – Поездка С.Т. с Г.С. (и/или К.С.) в

свои деревни за Волгу (Аксаков С. Т., 3, 194; Аксакова, 2004, 254, 258).
24 июля, среда. – Письмо А. к С.Т. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 28, л.

16–17 об.).
Авг. – На грани 30–40-х «календарных» годов русское славянофиль-

ство уже образовалось (хотя еще и не получило названия). В августе 1840
года молодой кандидат Московского университета Ю. Ф. Самарин в пись-
ме к французскому знакомцу, члену Камеры депутатов Ф. Могену, под-
робно и сочувственно изложил это «новое учение» (Кошелев, 2000, 211). К
1840 году у обоих <К. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина> сформировался
комплекс мнений, близких славянофильству, возникший на основе «оп-
равдания православия Гегелевой философией»; наиболее четко этот ком-
плекс идей проявился в письме Самарина к Ф. Могену (Кошелев, 2000,
340).

3 авг. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1-а; ЛН,
58, 586, отрывок).

9 авг., суббота, СПб. – Письмо А. к К.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 7, л.
4–4 об.).

Около 10 авг., М. – Письмо К.С. к А. «Станкевич умер» (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 127-д; ЛН, 56, 140).

12 авг. – Кончина Григория Ивановича Карташевского.
Авг., после 12 – конец нояб. – Аксаков С. Т.: «…в 1840 году, 12 ав-

густа, умер муж у сестры Надежды Тимофеевны, и мы с Верой прожили
четыре месяца в Петербурге…» (Аксаков С. Т., 3, 190). Письма С.Т. и В.С.
этого периода домой, в Москву, полны рассказов о встречах с В. Г. Белин-
ским и И. И. Панаевым (см.: ЛН, 56, 144, 145).

23 авг. – Письмо В. Г. Белинского к К.С. Здесь об А. (Белинский, 11,
546).

25 авг., воскресенье, СПб. – Письмо А. и М.С. к О.С. и К.С. «Письмо
ваше от 15-го августа получил я в понедельник» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед.
18, л. 3–4 об.).
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Конец авг. – дек. – Аксаков С. Т.: «Я воротился из-за Волги в исходе
августа. Меня ожидало уже печальное известие, что Гр. Ив. Карташевского
нет на свете. Через сутки мы уже уехали с Верой в Петербург». С.Т. и В.С.
прожили четыре месяца в Петербурге (Аксакова, 2004, 259, 253). См.: 2.9–
17.12.1840 г.

1 сент., воскресенье, СПб. – Письмо А. и М.С. к родным (ИРЛИ. Ф.
3, оп. 12, ед. 33, л. 2–2 об.).

2 сент. – 17 дек. – Письма /55/ С.Т. к О.С. и К.С., некоторые с при-
писками В.С. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 6, 254 л.).

19 сент. <1840?> – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л.
31–32 об.).

26 сент. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39,  л. 1 – 1 об.).
6 окт., воскресенье, СПб. – Письмо С.Т. и А. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп.

15, ед. 20, л. 2–5 об.).
12 окт. – 29 дек. – Дневник М. П. Погодина. К.С. читал Погодину

начало своей диссертации о Ломоносове (Барсуков, 5, 476).
Аксаков И. С.: «В то время, когда Константин Сергеевич начал пи-

сать свою диссертацию, а именно ее первую часть, то есть в начале соро-
ковых годов, его славянофильское миросозерцание еще не определилось и
не сложилось в ту стройную систему, в которой явилось впоследствии. Он
находился тогда еще под сильным влиянием Гегелевой философии, кото-
рою ревностно занимался <...> Увлекаясь величавым строем философской
системы Гегеля, он гнул и натягивал отвлеченные формулы на “определе-
ние” и вящее прославление Русской земли; вся мудреная Гегелева логома-
хия призвана была послужить этой задаче <...> Оттого и самый язык дис-
сертации испещрен и даже изуродован немецкими философскими терми-
нами» (Из предисловия И. С. Аксакова к 2-му тому сочинений К. С. Акса-
кова; Кошелев, 2005, 187).

13 окт., воскресенье, СПб. – Письмо А. и М.С. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 15, ед. 18, л. 6–7 об.).

27 окт., воскресенье, СПб. – Письмо С.Т. и А. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 15, ед. 20, л. 6–7 об.).

2 нояб., суббота, СПб. – Письмо А. к М. П. Погодину. «…кроме Вос-
токова и Снегирева образцами Древлеписания весьма заинтересовался и
И. С. Аксаков, тогда воспитанник Училища Правоведения, и у нас имеется
любопытное письмо будущего знаменитого публициста. “Очень, очень
благодарю вас”, писал он Погодину, “за присланную вами тетрадь Словен-
ского Древлеписания. <…> Я помню, вы показывали мне сравнительную
таблицу букв Словенских различных столетий; она была бы большим по-
собием при чтении этих листков”. <…> Находившийся в то время в Санкт-
Петербурге С. Т. Аксаков к письму сына сделал следующую приписку:
“Шишков оживает: уже говорит и начинает двигаться... Это чудо! Если так
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пойдет, то на днях поговорим ему о Словенском Древлеписании”» (Барсу-
ков, 5, 443–444; РГБ, Пог./II).

3 нояб., воскресенье, СПб. – Письмо А. и М.С. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 15, ед. 18, л. 5–5 об.).

17 нояб., воскресенье, СПб. – Письмо С.Т. и А. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 15, ед. 20, л. 8–8 об.).

21 нояб., СПб. – Письмо С.Т. и А. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед. 20,
л. 9–9 об.).

24 нояб., воскресенье, СПб. – Письмо А. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15,
ед. 20, л. 10–10 об.).

Нояб., конец. – Письмо К.С. к С.Т. Писал о своем предвидении гря-
дущих литературных схваток с В. Г. Белинским, считая, что он всегда бу-
дет отдавать бывшему другу «должное достоинство» (ЛН, 56, 2, 145). Со-
общал отцу, что на одну из рецензий Белинского, помещенную в «Отече-
ственных записках», собирается «отвечать диссертацией» (Кошелев, 2005,
183).

Зима 1840–1841. – Бюлер Ф. А.: «Григорий Сергеевич начал службу
в Петербурге, в канцелярии 2-го департамента сената; скоро был назначен
секретарем и в течение зимы 1840–41 гг. часто приходил по вечерам в учи-
лище. Весь 1-й класс тогда толпился около него, и он нам очень оживленно
рассказывал о прениях, происходивших между сенаторами, которым он
докладывал дела…» (Бюлер, 1886, 3).

1 дек., воскресенье, СПб. – Письмо А. и М.С. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
15, ед. 18, л. 8–8 об.).

Б. д., СПб. – Письмо А. и М.С. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед. 18, л.
9–9 об.).

Б. д., СПб. – Письмо А. и М.С. к О.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 15, ед. 18, л.
10–11 об.).

8 дек., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 в, л. 5–5 об.).

22 дек., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 в, л. 6–7 об.).

25 дек., среда, СПб. – Письмо А. к родным. «В понедельник часов в 7
нас распустили, милый отесинька и милая маменька, и я отправился прямо
во Французский театр и был очень доволен» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,
ед. 15 в, л. 8–9 об.).

1841
1841, 1846–1885 и б. д. – Аксаков, Григорий Сергеевич. Письма /60/

к брату – Аксакову, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 1, 136 л.)
1841–1858. – Аксаковы, С. Т., К. С, И. С., В. С., Г. С. и др. «Семей-

ные стихотворения, писанные на разные случаи с 1841 года. Москва. Спи-
сано Н<адеждой> А<ксаковой>, 1858 г. Москва, д<ом> кн<ягини> Юсупо-
вой». В большинстве случаев это экспромты, шутливые мадригалы, пере-
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певы известных текстов, стихотворные зарисовки, семейные послания, со-
здававшиеся отнюдь не для публикации, а для «внутреннего», семейного
пользования (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 11, ед. 2, 79 л.; Кошелев, 2005, 141).

1841–1857. – Аксаков И. С. «Душа болит, дух ноет и тоскует...», «На
прощанье (При отъезде из Петербурга)», «Я знаю, Лидия, кто в сумраке
ночном...», «Варварино (Е. Ф. Тютчевой)», «Среди цветов поры осен-
ней...», «На 1858 год», «Пусть гибнет все, к чему сурово...». Стихотворе-
ния. Опубл.: сборник «Стихотворения И. С. Аксакова», М., 1886. Крайние
даты: 1841–1857. Списки рукописные. Автограф (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед.
147, 11 л.).

1840-е, начало. – Дом Аксаковых в центре общественно-литератур-
ной полемики между западниками и славянофилами. Здесь бывали А. И.
Герцен, И. В. и П. В. Киреевские, А. И. Кошелев, А. С. Хомяков, Ю. Ф.
Самарин. Наряду с московским домом местом встреч было подмосковное
имение Абрамцево.

1840-е, начало. – По свидетельству В. В. Стасова, в ИУП на смену
пушкинского культа пришел культ Гоголя (см.: Стасов, 1881, 2, 414).

1841–1842. – В III Отделении была организована пятая, цензурная
экспедиция. Ей было поручено «высшее наблюдение» за периодическими
изданиями. Экспедиция получала обязательный экземпляр всех выходив-
ших в России изданий, чиновники III Отделения входили в состав каждого
цензурного комитета, число которых увеличилось до двенадцати (Ковале-
ва, 2003, 282).

1841. – Венелин Ю. И. Древние и нынешние словены в политиче-
ском, народописном, историческом и религиозном их отношении к Рос-
сиянам. М., 1841.

1841, село Ильинское. – Стихотворение А. «Простая история» (Впер-
вые: РС, 1886, № 12, с. 643, под заголовком «История старой девушки.
Предсказание»; Аксаков, 1960, 37–39). Автограф в ИРЛИ. Посвящается
К. С. Аксакову (Аксаков, 1960, 250).

Янв. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 25 – 25 об.,
116).

Янв. – В Петербурге ядовито говорят о новейшем «славянобесии» и
«славяноблудии» (Кошелев, 2005, 133).

 «Москвитя́нин» (1841–1856)

«Москвитя́нин» – патриотический журнал, созданный при участии
графа С. С. Уварова, выходил в Москве в 1841–1856 гг. Редактор-издатель
М. П. Погодин, его ближайший помощник – С. П. Шевырёв. До 1849 г. вы-
ходил ежемесячно, позднее – два раза в месяц. Сотрудниками журнала бы-
ли И. И. Давыдов, М. А. Дмитриев, И. И. Дмитриев, Ф. Н. Глинка, А. С.
Стурдза, П. И. Шаликов, К. К. Павлова, П. А. Вяземский, К. С. Аксаков, Н.
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М. Языков,   А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, А. А. Фет, А. А. Григорьев,
Н. В. Берг и др. В «Москвитянине» появилось большое число сочинений и
«слов» митрополитов. Провозгласив Запад разлагающимся трупом, «Мо-
сквитянин» призывал опереться на русские самобытные начала, которые
помогут России спасти мир и повести его за собой. Журнал резко обличал
космополитическую печать и ее вождей (Славянофилы, 2009, 373, 374).

1 янв. – Вышел первый номер журнала «Москвитянин», издаваемого
профессором М. П. Погодиным. «Визитной карточкой» этого номера стала
статья С. П. Шевырева «Взгляд русского на образование Европы», в кото-
рой именитый профессор откровенно стал на сторону официальной прави-
тельственной идеологии: «Тремя коренными чувствами крепка наша Русь
и верно ее будущее. <…> Это – древнее чувство религиозное, чувство ее
государственного единства и сознание своей народности». Честь открытия
этих «трех коренных чувств» принадлежала министру  народного просве-
щения Сергею Семеновичу Уварову (который обозначил их как «Право-
славие, Cамодержавие и Народность», а Шевырев лишь удостоился чести
печатно эту «триаду» обосновать (Кошелев, 2005, 131–132).

Особо принципиальных различий во взглядах на Запад и на Россию
между группой «Москвитянина» и московскими славянофилами во главе с
А. С. Хомяковым не существовало, хотя последние и выступали с крити-
кой журнала. Но в противовес помещикам-славянофилам, ориентировав-
шимся на патриархального, преданного своим господам мужичка, «Моск-
витянин» делал ударение на торговой буржуазии.

В журнале печатались произведения А. Ф. Вельтмана, П. А. Вязем-
ского, Ф. Н. Глинки, Н. В. Гоголя (сцены из «Ревизора», «Рим»), В. И. Да-
ля, В. А. Жуковского, М. Н. Загоскина, К. К. Павловой, Н. М. Языкова,
Д. П. Ознобишина, а также работы известных учёных – И. И. Срезневско-
го, Иакинфа Бичурина, А. Ф. Гильфердинга, И. Е. Забелина, Ф. И. Буслае-
ва, И. М. Снегирёва.

Ориентация Погодина была углублена и продолжена членами той
«молодой редакции» «Москвитянина», которой Погодин передал журнал в
1850 г. и в которую входили А. Н. Островский, Е. Н. Эдельсон,
Т. И. Филиппов и другие. В журнале стали печататься произведения И. Ф.
Горбунова, Д. В. Григоровича, П. И. Мельникова-Печерского, Островско-
го, А. Ф. Писемского, Ф. И. Тютчева, Я. П. Полонского, А. А. Фета, Н. Ф.
Щербины, Л. А. Мея, также переводы из Данте, Гёте, Жорж Санд, В. Скот-
та.

Крах Крымской кампании, вскрывший разложение феодального ре-
жима, углубивший классовые противоречия, сделал невозможным даль-
нейшую идеализацию патриархализма. Крайне слабо читавшийся в эту по-
ру «Москвитянин» закрылся в 1856 г.

5 янв., воскресенье. – Письмо А. и М.С. к родным (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
12, ед. 33, л. 3–4 об.).
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11–12 янв., суббота – воскресенье, СПб. – Письмо А. к К.С. (РГБ. Ф.
3, ГАИС/III, к. III, ед. 16, л. 7–7 об.).

14 янв., вторник. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 11
– 12 об., 71–72).

22 янв. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 13–14 об.,
86–89).

26 янв., воскресенье. – Письмо А. и М.С. к родным (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
12, ед. 33, л. 5–6 об.).

28 янв., вторник. – Письмо А. и М.С. к родным (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12,
ед. 33, л. 7–7 об.).

28 янв. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 13–14 об.,
73–74).

2 февр., воскресенье, СПб. – Письмо А. и М.С. к родным (ИРЛИ,
ф. 3, оп. 12, ед. 33, л. 8–9 об.).

До 7 февр. – 31 дек. – 25 писем А. к родным из Училища правоведе-
ния (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.15 г, 39 л.).

До 7 февр., б. д., воскресенье. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед.15 г, л. 1–1 об.).

7 февр., пятница, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед.15 г, л. 2–3 об.).

Дневник Ивана (1841)
Дневник юного А. с полным правом можно назвать «пушкинским».

По времени написания он является одним из немногочисленных источни-
ков, свидетельствующих о восприятии пушкинского творчества предста-
вителями молодого поколения 1840-х годов (Вихрова, 1999, 170).

Начало года, до 8 февр. – Дневник А. (Вихрова, 1999, 170–181)
можно с уверенностью датировать началом 1841 г. Согласно сведениям
Н. П. Барсукова, М. П. Погодин совершил поездку в Санкт-Петербург с 6
по 18 февраля 1841 г., с ним и передал А. свой дневник отцу (Барсуков, 6,
274; Вихрова, 1999, 170).

8 февр., суббота. – Аксаков, Иван Сергеевич. 1. Письмо к С. Т. Акса-
кову от 8 февраля /год не помечен/ – препроводительное к дневнику.
2. Журнал /дневник/ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 5, ед. 2,  11 л.). В дневнике А. име-
ются две даты – 25 и 30 января.

1. «Михаил Петрович скоро едет, и я посылаю с ним то,  чем я вам
писал. Признаюсь, милый отесинька, я не совсем с охотою посылаю вам
журнал; мне не хотелось, чтоб его видели все, которые даже и не могут
понять и принять настоящего участия. <…> Надо знать, что это писалось в
различные минуты, а иногда по воспоминанию: потому что я не всегда мо-
гу же писать в самую минуту какого-нибудь ощущения. <…> Но дело сде-
лано, посылаю вам, милый отесинька, прочтите, и …, но уж это как вам за-
благорассудиться: отвечать ли или нет. И. Аксаков» (Вихрова, 1999, 170).
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2. Из журнала: «Я завожу журнал. Для чего? С какою целию? Не
глупость ли это: признаюсь, я не понимаю, как можно держать дневник
для записывания мыслей и чувствований. В то время, когда человек увле-
кается чувством, то это сознание своего чувства, потом желание осущест-
вить его на бумаге не уничтожает ли его? <…> Человек же я не экспансив-
ный: в училище долго думали, что я ни о чем не имею понятия, человек не
глубокий, покуда я не стал высказывать некоторые свои познания, мысли
немецкой философии… <…> Я вообще недоволен собой. Мои действия
совершенно несогласны с моими намерениями: надо бы делать так, делает-
ся иначе! Вот почему: я живу совершенно в двух мирах. Уединиться в ок-
ружающий меня мир¹ я могу редко, в училище особенно. <…> Сейчас пе-
речитал все, что было написано. Как все это кажется странно, что человек
делает из себя, из своих ощущений целую теорию и систему. Да нельзя
иначе: по свойству своего характера, по своему вечному сознанию я дол-
жен рассматривать, анализировать, объяснить себя себе! Черт знает что та-
кое! Столько в голове мыслей, чувствований, ощущений: мыслю я лучше,
чем говорю и пишу; но пишу, думаю лучше, чем стал бы говорить, если б
пришлось рассказывать о своем же состоянии другому! <…> Что я такое?
Нет во мне ни одной резкой характеристической черты, способности, на-
клонности. Я ни то ни се, ни рыба ни мясо, немножко зол, немножко добр,
немножко порочен, немножко добродетелен!! <…> Я чувствую, живо чув-
ствую потребность увлечения, потребность любви! Я не могу, не способен
так расточать свои чувства, как некоторые мои товарищи, которые прихо-
дят мне поверять свои amourettes!² Нет. По теории я понял, что такое лю-
бовь, но на практике! Нет! <…> Я не могу влюбиться. До сих пор меня не
поражала ни одна красота. <…> Нет, мне видно, суждено жить в кабинете,
заваленном книгами;  писать, писать и писать, выразить все, что во мне
происходит. <…> 25 янв<аря> Перечел я отчасти то, что написал. Право,
разорвал бы, если б не удерживало то, что я уже писал отесиньке и отчасти
воспоминание, что в самом деле некогда я это думал и думал сильно. <…>
Судьба мне так неблагоприятна, что это ужас. Все делается как-то не по-
моему желанию. В обществе я краснею, конфужусь, сержусь на самого се-
бя, язык не высказывает всего, что хочу, воля моя слаба, занятия идут не
так, как бы желал. <…> Этот месяц перескочил я через семерых; прибавил
12 баллов, из 21-го стал 14-м, не по заслугам ли мог я радоваться от души?
Но как можно, чтоб у меня могла радость продолжаться долго: 3-го дня
опять уже сбавил 2 балла. И все это несчастие какое-то. Я знал бесподоб-
но, вдруг замялся. И я не могу добиться из русского языка больше 9-ти.
Сочинения как-то пишутся плохо. И все оттого, что я много об себе думал.
<…> Я, право, не знаю, что я сделаю, если меня не выпустят 9-м классом:
как совестно, как стыдно на глаза показаться. <…> Теперь [приедет?]
Мих<аил> Петр<ович>³. Я читал его записку, которую он писал отесиньке
обо мне, как только что я ехал, оправдал ли я его надежды! Совестно ска-
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зать: стою 14, а главное ведь думал быть 1-м. <…> 30 янв<аря> <…> Хо-
тел бы писать (не сочинять, а писать себя, субъективно (!), свои мысли), но
язык не повинуется, не может выразить все оттенки мысли легко: надо
труд, а между тем впечатление исчезает, остается только воспоминание!
<…> Есть занятие, которое я люблю: это чтение статей философических,
учено-критических. Но прежде чем заниматься философиею, надо знание,
знание и знание! А я мало делаю! Есть у меня книги, которые, стыдно ска-
зать, года с два у меня и которые я не прочел порядком! Нет! Заставлю се-
бя заниматься, как заставлял прежде, когда списывал по 60 больших лис-
тов без отдыха: найду время и читать, и заниматься для себя; что за слабое
существо в самом деле! <…> Я, признаюсь, доволен собою в нравственном
отношении: я как-то сознаю, что укрепился, а это много значит в училище
петербургском, где разврат царствует. В нашем училище, говорят, меньше,
чем в других. Разумеется, мои уши, как бы сказать, не девственные уши:
они огрубели, да и странно, как сочетать все это! Есть люди благородней-
шие, которых я очень любил за их прямоту, между тем люди не нравствен-
ные. Приходится сквозь пальцы смотреть на это! А я свободно и забыв-
шись не могу этого сделать: мне это кажется малодушием, которое я себе
не позволял и не позволяю. Когда я был маленький и учился катехизису,
меня удивляло, что люди не исполняют правил, изложенных там, и между
тем это так легкомысленно! Я хотел сначала было исполнять все, но после
перестал быть таким строгим. – Мне досадно одно только: зачем я пишу
это! Можно подумать, что это претензия, изложенная в систему, в теорию.
Мне как-то самому кажется, что это уже не искреннее, хотя я глубоко ис-
пытал все это! Писать ли мне об этом еще, когда кончу этот лист? <…> А
ведь есть состояние, в котором люди также спокойны, веселы, но не жи-
вотным образом. Достигнул ли я этого? Труден путь: много искушений,
соблазну; я не могу этого сказать, не живши еще. Тихо ли, в кабинете, за
книгами проведу я свою жизнь и достигну этого состояния, взойду в цар-
ство мысли, или судьба мне судила другое: чем-то я буду! <…> Что же я?
Что же будет?» (Вихрова, 1999, 170–181).

¹ Мир (!) Право, забавно, что я так пишу, могут подумать: какая мечтательность,
идеальность. Но я пишу сам для себя. (Прим. И. Аксакова).

² Влюбленности, романы (фр.).
³ М. П. Погодин.
Б. д., 1841(?) – Аксаков И. С. «Русские сочинения № 2. О возможно-

сти русским иметь народную литературу» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 68; Вих-
рова, 1999а, 218–229).

9 февр., воскресенье, СПб. – Письмо А. и М.С. к родным (ИРЛИ,
ф. 3, оп. 12, ед. 33, л. 10–11 об.).

12 февр., среда. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 15–
16 об., 75–78).
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16 февр., воскресенье, СПб. – Письмо А. и М.С. к родным (ИРЛИ,
ф. 3, оп. 12, ед. 33, л. 12–14 об.).

5 марта, среда, СПб. – М.С. простудился и неожиданно для всех
скончался на руках А. в доме Карташевских. К многочисленным даровани-
ям аксаковского семейства Миша обещал прибавить еще одно: музыкаль-
ное. Он уже успел обратить на себя внимание специалистов в Москве, ко-
торые предрекали ему блестящую артистическую будущность (Гудковы,
1991, 110; Лобанов, 2005, 137; Кошелев, 2005, 118).

Аксакова А. Ф.: «Эта неожиданная смерть была тяжким ударом для
семейства и более всех поразила Ольгу Семеновну, которая, сама строгого
нрава, не менее того любила с особенною нежностью этого сына, всегда
веселого, оживленного, остроумного. <...> Узнав о смерти сына, Ольга Се-
меновна не предалась ни отчаянию, ни ропоту. Но она как бы сосредото-
чилась в своем горе; как бы удалилась от жизни семьи и вся ушла в груст-
ное молитвенное настроение» (Аксаков, 2003, 25). См.: Около 1–5.3.1842 г.

8 марта, суббота, СПб. – Письмо А. к родным (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12,
ед. 15, л. 8–10 об.).

8 марта. – Письмо А. к Г.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 15, л. 3–4).
9 марта, воскресенье, М. – Письмо Г.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 1,

л. 1–2 об.).
10 марта, понедельник. – Дневник М. П. Погодина. «…10 <марта> к

нему <Погодину> приезжают Григорий и Константин Аксаковы с извести-
ем “о кончине Миши. Все мы были поражены. Думали, как сообщить не-
счастной матери. Хорошо, что приехал отец. Весь вечер у них”» (Барсуков,
6, 57).

16 марта, воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным. «Через несколь-
ко дней и я отправлюсь в Москву и увижу Вас» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 15,
л. 11–11 об.).

31 марта, понедельник. – Письмо С.Т. к М. П. Погодину. «Прах на-
шего Миши будет в Симоновом монастыре. Ждем Ивана каждую минуту»
(Барсуков, 6, 58).

7 апр., СПб. – Письмо А. к С.Т. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 15; ЛН, 58,
600, отрывок).

9–10 апр. – В ночь с 9-го на 10-е апреля скончался А. С. Шишков.
Похоронен в Лазаревской усыпальнице, ныне Некрополь Александро-
Невской Лавры Санкт-Петербурга (Отечественные, 2000, 44).

11 апр., понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Вот и опять на-
чалась моя училищная жизнь» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 4–
5 об.).

17(?) апр. 1841, Торжок. – Письмо-конверт А. к родным. Надпись на
конверте: «Высокоблагородию Сергею Тимофеевичу Аксакову. В Москве
близ Смоленского рынка, на Сенной площади, дом Требиновой» (РГБ. Ф.
3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 7–8; 8 об. – конверт).
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17 апр., четверг, СПб. – Письмо А. к родным. Здесь стихи Лермонто-
ва (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 15, л. 12–12 об.).

21 апр., понедельник, СПб. – Письмо А. к К.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9,
ед. 7, л. 3–3 об.).

26 апр., суббота, СПб. – Письмо А. к родным. Здесь стихи Лермон-
това (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 15, л. 13–13 об.).

30 апр., среда, Училище, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 9–9 об.).

4 мая, воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 10–10 об.).

8–9 мая, четверг – пятница, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 11–12 об.).

11 мая, воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 13–14 об.).

14 мая, среда, Училище, 6 ч. вечера, СПб. – Письмо А. к родным
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 15–15 об., л. 16 – чистый).

19 мая, понедельник, СПб. – Письмо А. к С.Т. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3,
ед. 28, л. 4–6 об.).

21 мая, среда, Училище, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 17–17 об.).

1 июня, воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным «Теперь сижу я у
тетеньки на квартире; вокруг меня беспорядок, и я окружен бумагами...»
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 18–18 об.).

8 июня, воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным «Последнее вос-
кресенье до каникул – слава Богу... <...> В четверг напишу вам в послед-
ний раз до свидания» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 19–20 об.).

Второй выпуск Училища правоведения

14 июня. – Второй выпуск в ИУП. Выпускники:
1. Погуляев, Николай Тимофеевич, IX-м классом; действительный

статский советник; статс-секретарь Государственного совета. † 1859 г.
2. Калайдович, Николай Константинович, IX-м классом; статский со-

ветник; обер-прокурор 7 департамента Сената. † 1854 г.
3. Арцимович, Виктор Антонович, IX-м классом; действительный

тайный советник; сенатор; Св. Владимира 1 ст. † 1893 г.
4. Медведев, Николай Николаевич, IX-м классом; действительный

статский советник; член Петроградской судебной палаты; товарищ Петро-
градского городского головы. † 1897 г.

5. Ган, Константин Федорович, IX-м классом; тайный советник; член
Виленской судебной палаты. † 1903 г.



137

6. Жемчужников, Алексей Михайлович, IX-м классом; статский со-
ветник в отставке; камер-юнкер; почетный академик Императорской Ака-
демии наук. Поэт. † 1908 г.

7. Философов, Владимир Димитриевич, IX-м классом; действитель-
ный тайный советник; гл. военный прокурор; член Государственного сове-
та. † 1894 г.

8. Поленов, Матвей Васильевич, IX-м классом; тайный советник;
первоприсутствующий сенатор гражданского кассационного департамента.
Был первым ст. председателем Московской судебной палаты. † 1882 г.

9. Гауер, Николай Иванович, X-м классом; тайный советник; статс-
секретарь Е.И.В.; помощник управляющего делами Кабинета министров.
† 1866 г.

10. Унковский, Федор Семенович, X-м классом; действительный
статский советник; вице-директор аудиториатского департамента военного
Министерства. † 1863 г.

11. Мессинг, Иван Григорьевич, X-м классом; тайный советник, се-
натор. † 1894 г.

12. Бюлер, барон, Федор Андреевич, X-м классом; действительный
тайный советник, гофмейстер; начальник Московского гл. архива Мини-
стерства иностранных дел; почетный член Императорской Академии наук.
† 1896 г.

13. Стояновский, Николай Иванович, X-м классом; действительный
тайный советник; ст.-секретарь Е.И.В., член Государственного совета; се-
натор. Был членом Кабинета министров, председателем департамента ду-
ховных и гражданских дел Государственного совета, первоприсутствую-
щим сенатором уголовного кассационного департамента Сената; товари-
щем Министра юстиции, членом комиссии по составлению судебных уста-
вов. Учредитель и первый председатель Комитета Правоведской Кассы.
Св. Андрея Первозванного, Св. Владимира 1 ст. и др. † 1900 г.

14. Зубов, Петр Алексеевич, X-м классом; тайный советник; перво-
присутствующий сенатор уголовного кассационного департамента Сената;
член Государственного совета. Был членом комиссии по составлению су-
дебных уставов. † 1880 г.

15. Шахов, Александр Николаевич, X-м классом; действительный
тайный советник; ст. председатель Московской судебной палаты. Сенатор.
† 1889 г.

16. Ренненкампф, Рудольф Павлович, X-м классом; тайный советник;
председатель Вятского окружного суда. † 1886 г.

17. Варранд, Карл Самуилович, X-м классом; тайный советник; член
Главного военно-морского суда. † 1883 г.

18. Тизенгаузен, барон, Герман Фабианович, X-м классом; коллеж-
ский асессор. † 1910 г.
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19. Погоржанский, Иван Васильевич, X-м классом; титулярный со-
ветник; товарищ председателя Гродненской гражданской палаты. † 1848 г.

20. Воскресенский, Александр Петрович, XII-м классом; действи-
тельный статский советник; управляющий Ковенской казначейской пала-
ты. † 1891 г.

21. Голохвастов, Федор Александрович, XII-м классом; надворный
советник; камер-юнкер; состоял при канцелярии Комитета министров.
† 1860 г. (Императорское, 1967; http://www.genrogge.ru/isj/index.htm).

21 июня, СПб. – Письмо А. к родным. «Нынче праздники кончаются,
и я возвращаюсь в училище...» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.15 г, л. 6–
6 об.).

25–28 июля. – Письмо В. Г. Белинского к К.С. В статьях 1841 г. Бе-
линский полемически выступил против зарождавшегося славянофильства
и тогда же «раздражительным» письмом, до нас не дошедшим, прервал с
К.С. былые дружеские отношения (см.: Русь, 1881, № 8, с. 15; Кошелев,
2005, 126).

10 авг., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным. «Вот и 10-е авгу-
ста, милый отесинька и милая маменька, только 10 дней, как я прибыл, а
мне это кажется так давно» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 21–21
об.).

17 авг., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным. «Нынче пришед-
ши домой, я нашел письмо от Гриши...» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.
15 г, л. 22–23, л. 23 об. – чистый).

24 авг., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 24–25, л. 25 об. – чистый).

31 авг., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 26–27 об.).

11 сент., среда, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 15 г, л. 28–28 об.).

13 (?) сент., суббота, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 29–30 об.).

17 сент., среда, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 15 г, л. 31–31 об.).

23 сент., 1841 – 30 авг. 1852. – Перовский Лев Алексеевич (9.9.1792
– 9.11.1856) – министр внутренних дел Российской Империи (Нижник,
2002, 96).

27 сент. – Рождение Дмитрия Алексеевича Хомякова.
17 окт. – 1842, 26 марта. – И. С. Тургенев появляется в Москве и

входит в славянофильский круг (Летопись Тургенева, 1, 65, 68).
18 окт. – Возвращение Н. В. Гоголя в Россию с готовым первым то-

мом «Мертвых душ» (Кошелев, 2005, 119).
Около 19 окт. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.

1-б; ЛН, 58, 608, отрывок).



139

9 нояб., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным «Вчера явился я к
тетеньке на 2 дня» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 33–33 об.).

Зима. – Славянофильский кружок в своем позднейшем виде еще не
существовал зимой 1841/42 гг. Своеобразный путь каждого мыслителя
сводит их вместе именно за решением богословских вопросов, прежде все-
го о развитии Церкви. Славянофильский кружок активизирует разработку
славянофильской идеи, в первую очередь как идеи религиозной (Каплин,
2009б, 583).

Зима, М. – Тургенев И. С.: «С Константином Сергеевичем Аксако-
вым я познакомился в Москве зимою 1841-го года. <...> В Москве сущест-
вовало тогда несколько домов, в которых чуть не каждый вечер происхо-
дили словесные препирания о предметах важных... и ненужных; о предме-
тах отвлеченных: философских и политических... <...> На одном из подоб-
ных вечеров я первый раз встретился с Константином Сергеевичем Акса-
ковым. Он был тогда коренастым и плотным юношей лет 25. – Его скула-
стое смугловатое лицо с мясистым носом и маленькими карими, почти
калмыцкими глазами, не могло назваться красивым; но в выражении этого
лица и этих глаз было что-то очень честное, искреннее и благодушное, что-
то такое, что невольно привлекало и возбуждало уважение – именно ува-
жение. Сам он говорил довольно мало и держался очень скромно; но об
нем знали, что он  <...> принадлежал к недавно народившейся партии Сла-
вянофилов, и что он собирался высказать свои убеждения в магистерской
диссертации о Ломоносове, которой прочили великие цензурные затруд-
нения. Знали также о нем, что он пишет стихи не совсем удачные; что он,
как это ни казалось странным, занимался также немецкой философией и
даже переводил немецкие поэмы; знали, наконец, что он питает нечто вро-
де ненависти к Петербургу и к его основателю Петру Великому. – Насчет
безукоризненной, почти аскетической чистоты его жизни, благородства
его характера – разногласия не было» (Тургенев, 1995, 151–152).

3 дек.(?), среда, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 15 г, л. 34–34 об.).

9 дек., М. – Письмо С.Т. к А. (ЛН, 58, 610, отрывок).
17 дек., среда, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,

карт. III, ед. 15 г, л. 35–35 об.).
21 дек., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,

ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 36–36 об.).
25 дек., четверг, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,

карт. III, ед. 15 г, л. 37–38).
Конец года. – Письмо В.С. к А. (ЛН, 58, 610, отрывок).
Конец 1841 – начало 1842. – Аксаков С. Т.: «…в это время мы все

уже терпеть не могли Белинского, переехавшего в Петербург для сотруд-
ничества в издании “Отечественных записок” и обнаружившего гнусную
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враждебность к Москве, к русскому человеку и ко всему нашему русскому
направлению» (Аксакова, 2004, 274).

31 дек. – 1 янв. 1842 г., среда – четверг, СПб. – Письмо А. к родным
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 г, л. 39–39 об.). См. окончание пись-
ма: 1.1.1842 г.

1842
1842–1843, 1871. – Львов, Г., князь. Письма /5/ к Аксакову, Ивану

Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 347, 19 л.). См.: 9.11.1842 г.
1842. – Впервые слово «славянофилы» в значении «противники за-

падников» употребил В. Г. Белинский в заметке 1842 г. «Денница новобол-
гарского образования» (Кошелев, 2002, 419). К.С., как и другие славяно-
филы, отрицательно относился к данному им «прозвищу». См. его статью
«Отголоски о новом происхождении имени Славян и Славянофилов»
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 5, ед. 30; Кошелев, 1995, 501).

1842. – Московское западничество сформировалось около 1842 г. – к
тому времени, когда в первопрестольную воротился из ссылки А. И. Гер-
цен (Кошелев, 2000, 260).

1842. – После М. Т. Каченовского кафедру истории и литературы
славянских наречий занял О. М. Бодянский. Именно в период его деятель-
ности и благодаря ему Московский университет стал главным центром на-
учного славяноведения в России (Лаптева, 2005, 133).

1842. – М. П. Погодин совершил третье путешествие в славянские
страны (Лаптева, 2005, 101). Погодин, М. П. «Второе /секретное/ донесе-
ние министру народного просвещения о славянах...» Копия. (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 19, ед. 56, 99 л.).

1842. – «О характере Уголовного Процесса. СПБ, 1842, И<мператор-
ское> У<чилище> П<равоведения>» – рукопись А.  (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед.
41, 10 л.).

1842. – И. С. Аксаков в мундире Училища правоведения. Рисунок
А. Воробьева. 1842 г. (Аксаков, 1988, 224).

1842 /?/ – Аксаков, Иван Сергеевич. Письмо к брату – Аксакову,
Константину Сергеевичу. Копия (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 10, 3 л.).

Б. д. <1842(?)>. – Письмо А. к К.С.: «Ты теперь все еще хочешь про-
свещаться вообще, а тебе должно просветить себя именно в одном каком-
нибудь направлении. Это занятие разнообразными (и без определенного
плана) предметами – когда нужно специально заняться каким-либо пред-
метом, – право, не приносит большой пользы» (РГБ. Ф. 3, карт. III, ед. 16;
Аксаков, 2002, 904, отрывок).

Б. д. – Письмо А. к Г.С. «Излишняя набожность делает робкий ум,
лишает смелости мысль человека, отнимает у него религией допускаемую
добрость и уверенность в собственных силах» (РГБ. Ф. 3, карт. III, ед. 17,
л. 4; Аксаков, 2002, 904–905, отрывок).
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Б. д. – «Вспоминаю, как часто хаживал я один по этому церковному
коридору <Училища правоведения> и сколько неясных стремлений мучи-
ло меня тогда, и как мне детски хотелось, несмотря на все отрицания рас-
судка, писать и “быть литератором!..” Какое невольное желание было
всякий случай, всякий предмет, всякую картину перевести на бумагу, ото-
рвать от земли, обрамить. …внутри, в душе эта работа происходила и
обыкновенно, как помню я, за всенощной. Там сочинял я целые сочинения,
которых никогда не писал» (Из письма к родным от 21.2.1849 г. // Аксаков,
1988, 472).

1 янв., четверг, СПб. – Письмо А. к родным. «Сейчас одеваюсь и от-
правляюсь с визитами. Новый год встретил я у Барановского, где была
большая часть Гришиных товарищей...» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.
15 г, л. 39 об.). См. начало письма: 31.12.1841 г.

11 янв. – 21 авг. – 19 писем А. к родным из Училища правоведения
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 д, 24 л.).

11 янв., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 д, л. 1–1 об.).

14 янв., среда, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 15 д, л. 2).

18 янв., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 д, л. 3–4 об.). Здесь же – письмо А. к К.С. (л. 4–4
об.).

20 янв., вторник, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 15 д, л. 5–7 об.).

28 янв., среда. СПб. – Письмо А. к родным: «По какой-то странной и
уже давнишней привычке – не пропускаю я ни одного ощущения, которого
не старался бы поверить умом, подвести под общую точку зрения моей го-
ловы. Мне кажется, что так быть должно, что голова должна иметь перевес
над сердцем, что она должна гнуть на свой тон дисгармонирующие с ней
впечатления. – Мне нравится повесть Панаева¹ потому только, что в ней
хорошо обрисована дурная сторона помещичьей жизни. Я не спорю, что
помещик помещику рознь, но все-таки это общий характер этой жизни.
Она гадка как действительность, но для меня потому-то и интересная, что
вся отвратительность и гнусность действительности здесь изображена. – Я
не люблю, признаться сказать, боярского быта наших предков, их бороды
и сыт<ого> брюха; от всей души благодарю Петра за то, что ношу евро-
пейский костюм и подчиняюсь законам образованности, – я вообще не
люблю себя обманывать, видя только одну пасторальную сторону деревен-
ского быта. <…> Я совсем не смотрю на повесть Панаева как на художест-
венное произведение, а просто как на подтверждение моего взгляда, как на
такую вещь, в которой я могу найти доказательства своей мысли, просто
как на копию с действительности» (РГБ. Ф. 3, карт. III, ед. 15 д, л. 8–9;
Цимбаев, 1978, 37; Аксаков, 2002, 902–903, отрывок).
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¹ Вероятно, речь идет о повести И. И. Панаева «Актеон», опубликованной в
«Отечественных записках» в 1842 г. Отзыв А. объясняется в известной мере тем, что
повесть на самом деле тяготела к очерковому жанру (Греков, 2002а, 994).

1 февр., воскресенье, М. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 22-б; ЛН, 58, 612, отрывок).

1 февр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 д, л. 10–10 об.).

6 февр., пятница, М. – Письмо С.Т. к А. (ЛН, 58, 612, отрывок).
8 февр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к С.Т. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3,

ед. 28, л. 1–3 об.).
15 февр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,

ГАИС/III, карт. III, ед. 15 д, л. 11–11 об.).
22 февр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,

ГАИС/III, карт. III, ед. 15 д, л. 12–12 об.).
26 февр., четверг, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,

карт. III, ед. 15 д, л. 13–13 об.).
Около 1–5 марта. – Письмо А. к О.С. В годовщину смерти брата

<Михаила>, почти совпадавшую с днем рождения Ольги Семеновны, А.
пишет: «День этот, конечно, сопрягается с грустными воспоминаниями,
которых не надо разгонять, но которые должны только вселять в сердце
человека чувство грустной покорности и признания необходимости. <...>
Смешон для меня обычай соблюдать год воздержания и горести, как будто
по окончании года горе изглаживается из памяти. Нет, помни вечно, но
чтобы воспоминание это не мешало тебе  жить и наслаждаться жизнью,
если только грудь твоя в состоянии вместить такие различные ощущения;
если ж нет, то, конечно, лучше вечное тоскливое воспоминание, чем вет-
реная забывчивость... Я рад, что мы говеем на этой неделе. Я не буду про-
сить для себя особенной поминальной службы, во-1-х, потому, что для
этого надо просить и хлопотать, во-2-х, потому, что я смотрю на эту служ-
бу как на обряд, сильно действующий на чувства и живее располагающий
к грустным воспоминаниям, но я думаю, что могу обойтись и без искусст-
венных возбуждений» (Аксаков, 2003, 25–26).

1 марта, воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 д, л. 14–14 об.).

6 марта, пятница, СПб. – Письмо А. к родным. «Мы говеем теперь
или, лучше сказать, нас заставляют ходить в церковь. Хорошее говение,
исповедь и покаяние в тяжких грехах! Но где же тут сокрушение в тяжких
грехах с твердым намерением не делать их более, когда знаешь, что эти
грехи будут непременно повторяться. Я не люблю убаюкивать своей со-
вести обманами и уловками и знаю очень хорошо, что буду опять бранить
начальство, смеяться над смешным, будут тому подобные неизбежные  по-
следствия общественной жизни. Кроме того, неделя говения в училище –
самая безалаберная: профессора не ходят, постящиеся едят втрое против
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обыкновенного...» (РГБ. Ф. 3, карт. III, ед. 15 д, л. 15–15 об.; Греков, 2006,
85; Аксаков, 2003, 26).

Аксакова А. Ф.: «Сам Аксаков, не находясь в религиозном настрое-
нии и не имея возможности уединиться в среде товарищей, посвятил досуг
говения и весь пост усиленным занятиям и писанию выпускных сочинений
по гражданскому и уголовному праву. – Он очень много занимался в ту
зиму... Приближался выпуск. <...> К материальной стороне перемены сво-
ей жизни он относился отчасти наивно, отчасти скептически и отчасти
равнодушно... Его засыпали советами и указаниями, где что заказывать,
какому мастеру сколько платить и каких фасонов придерживаться... Он
многое забывал, путал, откладывал, наконец собрался с духом, сразу все
заказал и торжественно доносит об этом в Москву: “Вот наконец Вам сме-
та всего!” И там действительно перечислено все: мундир, сюртук, брюки,
различные одеяния, шляпы и вперемежку с этим очки, сапоги, шпага, пер-
чатки и т. п. Все высчитано с решимостью отчаяния по аршинам, простав-
лены цены... <...> Даже служба внешней стороной своей мало занимала
его, и он скептически о ней отзывается: “Честолюбие и служебное само-
любие мое притупляются, когда я вижу перед собой такое длинное попри-
ще, которое мне надо пройти черепахой, и для чего? Для того чтобы полу-
чить тайного или действительного советника, достоинства жалкого, не раз-
вязывающего еще рук... А теперь покуда я не простираю своих честолюби-
вых служебных замыслов далее помощника секретаря”. – Несмотря на без-
различное его отношение ко всему внешнему, условному, он не мог быть и
не был равнодушен к аттестату, как свидетельству своих знаний. Он доби-
вался самого лучшего, и когда незадолго до последних репетиций родные
утешали его на случай неполучения высшего чина IX класса, – он отвечал:
“Мое письмо не было голосом убитого самолюбия, напротив, негодующе-
го. Другие бросят заниматься. Я, наоборот, удвоил усилия, прибавил на-
стойчивости и терпения. Это не есть зависимость от мнения других. Ради
мнения других я не стану делать того, что несогласно с моими понятиями о
чести или благородстве. <...> Мы сами невольно судим о получивших 9-й
класс (конечно, незнакомых) лучше, нежели о получивших 10-й, и мне
обидно будет следить глазами на лице спрашивающего меня и вдруг раз-
очарованного моим ответом, на сколько градусов понижается его мнение
обо мне, составленное понаслышке! К тому же если б кто-нибудь был
обойден таким же образом, тогда ничего бы; но когда не только все серь-
езные люди, но и дрянь более меня имеет права на 9-й класс, и когда я
вдруг поставлен в целую категорию мелкопоместных, чрезвычайно до-
вольных тем, что и «Аксаков даже вместе с ними выходит 10-м классом», –
то я желаю быть отличен”» (Аксаков, 2003, 26–27).

8 марта, воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 д, л. 16–16 об.).
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9 марта, понедельник, СПб. – Письмо А. к Г.С. «В ответ на <нрзб.>
письмо твое, милый брат и друг Гриша, хочу написать тебе соразмерное»
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 17, л. 4–5).

29 марта. – Письмо А. к К.С. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 100, 1 л.).
1 апр. – Письмо А. С. Хомякова к Н. М. Языкову. О К.С.: «Он же и

литератор, и патриот, особенно Москвич, и страстный поклонник Пушки-
на» (Кошелев, 2000, 236).

2 апр., четверг, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 15 д, л. 17–17 об.).

5 апр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 15 д, л. 18–18 об.).

12 апр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным: «Мне ничего не
видится отрадного и мне кажется, что вся жизнь моя будет – неудовлетво-
ренное стремление. Я не из того рода юношей, которые впереди всегда ду-
мают найти счастие и удачи и потому с покорностию смотрят на настоя-
щее: я знаю, как все это бывает в действительности; и если иногда, оболь-
щенный самолюбием, я и увлекусь надеждой, то зато в минуту спокойного
размышления я разрушаю обман и разоблачаю истину. Да! Мне что-то
предчувствуется впереди скука, неудачи, уязвление самолюбия и гордости.
И какая неопределенная туманная дорога. Хоть бы иметь какую-нибудь
цель, а ее и быть не может» (РГБ. Ф. 3, карт. III, ед. 15 д, 19–19 об.; Акса-
ков, 2002, 903, отрывок).

20 апр., понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Христос воскрес
и воистину воскрес...» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 15, л. 14–14 об.).

22 апр., среда, СПб. – Письмо А. к Г.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 15, л.
5–5 об.).

26 апр., воскресенье, СПб. – Письмо А. к родным «Вот уже 3-ий
день сижу в училище, милый отесинька и милая маменька, занимаюсь, го-
товлюсь и очень доволен препровождением времени» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 15 д, л. 20–20 об.).

3 мая, воскресенье, Училище, СПб. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф.
3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 д, л. 21–21 об.).

7 мая, четверг, СПб. – Письмо А. к родным: «Еще один экзамен сбы-
ли с рук» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 15 д, л. 22–22 об.).

20 мая. СПб. – Стихотворение А. «В альбом П. А. Сазонова» (Впер-
вые: РС, 1886, № 12, с. 641; Аксаков, 1960, 39–40). Автограф в ИРЛИ. На-
писано в связи с окончанием Училища правоведения в Петербурге и адре-
совано одному из соучеников по курсу. Во второй строфе, по указанию
Бюлера, упоминаются последовательно барон Г. Е. Ферзен, барон В. Г.
Клебек, князь Г. К. Багратион-Мухранский (Аксаков, 1960, 250): «Он на-
ступил – желанный час свободы, Он в свет для нас открыл обширный
путь… Но прежние товарищества годы Невольно сердце просит помянуть.
Что ж! время есть. Пред нами свитком длинным Грядущее стелется впере-
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ди, Так вспомним вместе о житье старинном, О том, что оставляем поза-
ди…».

Бюлер Ф. А.: «Полагаю, что не ошибусь, сказав, что о поэтическом
таланте И. С. Аксакова в училище никто не знал. Этот замечательный та-
лант проявился в первый раз, когда его товарищ П. А. Сазонов попросил
его по случаю выпуска написать  что-нибудь в его альбом. В этот день вы-
пускные: кн. Д. А. Оболенский и Сазонов, нанявшие вместе квартиру дава-
ли прощальный обед, на который и я был приглашен, хотя уже состоял це-
лый год на службе; Аксаков принес туда альбом с вписанным в него сти-
хотворением. Никогда не забуду того восторга, который вызвало между
нами чтение этих прекрасных стихов» (Бюлер, 1886, 3–4).

      Поэма Н. В. Гоголя, полемика, славянофилы и западники (1842)
20 мая, М. – На день обретения мощей святителя Алексия были име-

нины А. С. Хомякова и Н. В. Гоголь вручил имениннику один из первых
экземпляров «Мертвых душ», только что отпечатанный и переплетенный
(Кошелев, 2000, 240).

21 мая, четверг. – Н. В. Гоголь на день святого равноапостольного
Константина  подарил и подписал К.С. только что вышедший из печати эк-
земпляр «Мертвых душ» (Кошелев, 2005, 120). «Имениннику от Гоголя»
(1842, 21 мая). На шмуцтитуле книги «Похождения Чичикова, или Мерт-
вые души». Поэма Н. Гоголя, М., 1842 (Абрамцево, кн. инв. № 6279; Биб-
лиографический, 1981, 20).

25 мая, М. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22
б.; ЛН, 58, 622, отрывок).

27 мая, среда. – В день рождения П. Я. Чаадаева во флигеле на Бас-
манной вспыхнула целая баталия. Чаадаев нападал на Гоголя за его «кари-
катуры» и выдумки… <…> А. С. Хомяков пытался защищать – его не
слушали (Кошелев, 2000, 241).

Лето. – Полемика вокруг поэмы Гоголя; идеологическое сближение
А. С. Хомякова и К.С.; начало «литературного спора между Москвою и
Петербургом», оформление славянофильского кружка (Кошелев, 2000,
478).

Третий выпуск Училища правоведения. И. С. Аксаков
1 июня, понедельник – 3-й выпуск ИУП. А. окончил училище с чи-

ном IХ класса (титулярного советника).
Дисциплины, изученные А. в ИУП: богословие; логика; наука о ду-

ше; энциклопедия, или пропедевтика права; римское право; государствен-
ное право; уголовное право; межевые законы; судебная медицина; эконо-
мия политическая; судебная практика гражданская;  судебная практика
уголовная;  физика; технология; алгебра; история; география; словесность,
русская преимущественно; правописанье; латынь; французский язык; не-
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мецкий язык; английский язык; рисованье; чистописанье; фехтованье; пе-
ние; музыка; танцы; гимнастика (Бутовский, 1883, 3–8).

Наградная медаль выпускника училища правоведения, бронза, автор
Гуве, Генрих (1805–1848). На лицевой стороне медали изображение Нико-
лая I и надпись: «Николай I Император и самодержец Всероссийский». На
оборотной стороне – изображение Богини правосудия и надпись: «За бла-
гонравие и отличные успехи в науках». Одна из наградных медалей выпу-
скника ИУП экспонируется в Михайловском замке в Петербурге.

Выпускники 3-го выпуска:
1. Шаховской, князь, Николай Иванович, IX-м классом; тайный со-

ветник, сенатор. † 1890 г.
2. Бутовский, Леонид Иванович, IX-м классом; действительный стат-

ский советник; состоял при Собственной Е.И.В. канцелярии
по учреждениям Императрицы Марии. † 1893 г.

3. Пейкер, Леонид Иванович, IX-м классом; статский советник.
† 1869 г.

4. Танеев, Сергей Александрович, IX-м классом; действительный
тайный советник; ст.-секретарь Е.И.В.; член Государственного совета и
в течен. 25 лет главноуправляющий Собственной Е.И.В. канцелярии.
† 1889 г.

5. Оголин, Александр Степанович, IX-м классом; действительный
тайный советник, сенатор; губернатор Витебский и Кутаисский; старший
председатель Тифлисской судебной палаты. † 1911 г.

6. Розенбаум, Николай Лаврентьевич, IX-м классом; тайный совет-
ник; состоял по Министерству финансов. † 1902 г.

7. Багратион-Мухранский, князь, Георгий Константинович, IX-м
классом; тайный советник, ст. секретарь Е.И.В., сенатор. † 1877 г.

8. Ферзен, барон, Герман Егорович, IX-м классом; действительный
статский советник; Августовский губернатор. † 1862 г.

9. Аксаков, Иван Сергеевич, IX-м классом; надворный советник. По-
эт, публицист. † 1886 г.

10. Сиверс, граф, Александр Карлович, X-м классом; тайный совет-
ник; губернатор Екатеринославский, Харьковский и Московский. † 1887 г.

11. Львов, князь, Георгий Владимирович, X-м классом; статский со-
ветник, камер-юнкер; чиновник особых поручений при коммиссариат-ском
департаменте морского Министерства. † 1873 г.

12. Молчанов, Дмитрий Васильевич, X-м классом; надворный совет-
ник. † 1857 г.

13. Оболенский, князь, Дмитрий Александрович, X-м классом; дей-
ствительный тайный советник; ст.-секретарь Е.И.В.; директор департамен-
та таможенных сборов; товарищ Министра государственного имущества;
член Государственного совета. † 1881 г.
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14. Ралль, Александр Федорович, X-м классом; действительный
статский советник; почетный мировой судья Шацкого уезда. † 1894 г.

15. Кудрявцев, Сергей Михайлович, X-м классом; действительный
статский советник; чиновник особых поручений при Министре почт и те-
леграфов. † 1898 г.

16. Лерхе, Карл Васильевич, X-м классом; тайный советник; состоял
при председателе департамента духовных и гражданских дел Государст-
венного совета. † 1893 г.

17. Отт, Лев Федорович, X-м классом; коллежский ассесор. † 1868 г.
18. Григорович, Николай Васильевич, X-м классом; действительный

статский советник; Воронежский губернский прокурор. † 1886 г.
19. Менгден, барон, Николай Михайлович, X-м классом; действи-

тельный статский советник; состоял при Министерстве внутренних дел.
† 1888 г.

20. Смольянинов, Александр Павлович, X-м классом; коллежский
ассесор; товарищ председателя Костромской гражданской палаты.
† 1852 г.

21. Клебек, барон, Виктор Гедеонович, XII-м классом; статский со-
ветник. † 1890 г.

22. Сазонов, Петр Алексеевич, XII-м классом; титулярный советник.
† 1895 г.

23. Потемкин, Дмитрий Николаевич, XII-м классом; титулярный со-
ветник; Смоленский городской голова. † 1877 г.

(См.: Бутовский, 1883, 1; Анненкова, 2006, 343–376; Императорское,
1967; http://www.genrogge.ru/isj/index.htm).

2 июня. <1841?>. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л.
21–22 об., 84–85).

6 июня, суббота, СПб. – Письмо М. Г. Карташевской к В.С. «Сего-
дня мы дочитали “Мертвые души”. Боже мой, что это за совершенство!
<…> Я перечитывала их по нескольку раз и даже не могла удержаться,
чтоб иных мест не прочесть Ванечке; я просила его передать тебе, в каком
я полном восхищении. Я даже просила его позволения означить каранда-
шом те места, которые особенно превосходны» (Аксаков С. Т., 3, 233).

14 июня, воскресенье, СПб. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «По окон-
чании курса наук в Императорском Училище Правоведения выпущен из
оного с чином Титулярного Советника тысяча восемьсот сорок второго го-
да Июня четырнадцатого...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2; см.: При-
ложение во 2-й части 1-го вып.).

18 июня, СПб. – Стихотворение А. «На прощанье (При отъезде из
Петербурга)» (Впервые: РО, 1894, № 2, с. 563; Аксаков, 1960, 40–41). Ав-
тограф в ИРЛИ. В примечании сообщается, что текст стихотворения при-
веден по автографу из альбома товарища А. по училищу С-ова (П. А. Са-
зонова?). Написано в связи с окончанием Училища правоведения в Петер-
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бурге (Аксаков, 1960, 250–251): «Мне грустно расставаться с вами, Себя от
братства оторвать, Проститься с близкими друзьями И вновь свиданья
ожидать! Мне грустно. Странно! Оттого ли, Что власть привычки я люблю,
Что покидаю прежней доли И прежней скуки и неволи Своих товарищей
семью!»

Б. д. – Письмо А. к сестре: «Нет, мне хотелось бы каждый день быть
полезным членом общества и полезным не в одном своем околотке».
Письмо А. к родным. В одном из последних писем из училища Иван сооб-
щает: «Я совершенно здоров, как физически, так, полагаю, и морально. Я
полон твердой решимости и жажды труда, но труда тяжелого, великого,
благодетельного. Мужчина, не смущаясь посторонними обстоятельствами,
должен продолжить твердо свой путь и жить пока жив, не в страхе беспре-
станном и не в томлении, а в деятельном стремлении к достижению цели. –
Итак, покуда живы, будем работать и предпринимать такие труды, как
будто бы вовсе мы не должны были умирать…» (Аксаков, 2003, 27, 28).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Из Списка формулярного о службе деда И. С. Аксакова

генерал-майора Семена Григорьевича Заплатина
от 1798-го года ноября 2 дня

Институт русской литературы Российской Академии наук (Санкт-
Петербург), Рукописный отдел, фонд 3, опись 20, единица хранения 150:
«Заплатин, Семен Григорьевич. Различные его документы /указы, аттеста-
ты, послужной и формулярный списки и т. п./. 1782–1808 гг., 44 л.».

Из Списка формулярного о службе генерал майора и кавалера быв-
шего кирасирского своего имени Полка шефа Заплатина от 1798-го года
ноября 2 дня:

– капралом с 20 августа 1761 г.,
– каптенармусом с 5 сентября 1761 г.,
– квартермейстером с 18 декабря 1761 г.,
– сержантом с 29 июня 1762 г.,
– прапорщиком с 1 мая 1764 г.,
– поручиком с 1 января 1764 г.,
– ротмистром с 1 января 1772 г.,
– секунд-майором с 24 ноября 1781 г.,
– премьер-майором с 19 октября 1786 г.,
– подполковником с 18 июля 1789 г.,
– полковником с 3 октября 1797 г.,
– генерал-майором с 5 октября 1798 г.

(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 20, ед. 150, л. 27–28).
5 октября 1798 г. – С. Г. Заплатин подал прошение в отставку.

(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 20, ед. 150, л. 26).
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