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70-летию Валерия Васильевича Лазарева,
профессора,  доктора  юридических наук,
заслуженного деятеля  науки Российской

          Федерации п о с в я щ а е т с я

3. 1840-е годы
ЧИНОВНИК И СТИХОТВОРЕЦ

Это десятилетие, внешне не обозначенное никакими выдающимися
событиями, было временем напряженных теоретических исканий, одним
из ключевых этапов в развитии русской общественной мысли. Страстная
преданность передовой русской интеллигенции миру идей и идеалов, са-
моотверженность идейных исканий создавали вокруг этого периода осо-
бый ореол, придали ему особую значимость. В. Г. Белинский назвал 1840-е
годы «эпохой сознания» (Ковалева, 2003, 281).

«1840-е гг. в истории славянофильства могут быть определены как
выработка основ самобытной идеологии, ядром которой можно назвать
мысль Ю. Ф. Самарина: “…народ, как народ, может быть оправдан только
с точки зрения религиозной”» (Каплин, 2008, 196).

Аксаков И. С.: «…я вижу, что для моей деятельности только два по-
прища: служба и поэзия. Поэзия одна неспособна удовлетворить меня и
наполнить мое время; в службе я все же могу найти возможность быть по-
лезным, хоть совершенно случайно, к тому же она дает мне средства зна-
комиться ближе с Россией…» (Из письма к родным от 18.3.1849 г.; Акса-
ков, 1988, 483).

Аксаков И. С.: «…я служил почти десять лет в разных должностях и
в разных углах России,  и изнанка жизни,  лицевую сторону которой  пред-
ставляют законы,  именно быт судебный, мне коротко знакома» (Из письма
к И. С. Тургеневу от 22.1.1853 г.).

Аксаков И. С.: «Мне самому смешно бывает, до какой степени стихи
мои чужды сферы моей внешней жизни. Как розны эти два мира! Жизнь
внешняя не дает мне ни одного вдохновительного толчка, и все содержа-
ние, все воодушевление должен я черпать из себя одного» (Аксаков, 1988,
348).

Аксакова А. Ф.: «Переписка И. С. может быть разделена на пять пе-
риодов. В первый входят его служебные годы с 1844 года, когда он назна-
чен был членом ревизионной комиссии в Астрахань под началом князя
П. П. Гагарина, до 1851 года, когда он оставил службу. С 1842 до 1848 го-
да, после выхода из Училища правоведения, он состоял при министерстве
юстиции, сначала секретарем во 2-м отделении 6-го департамента Прави-
тельствующего Сената в Москве, потом в 1844 году он был сделан членом
ревизионной комиссии в Астрахани под началом князя П. П. Гагарина, в
1845 году летом – товарищем председателя уголовной палаты в Калуге, в
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мае 1847 года назначен обер-секретарем 1-го отделения 6-го департамента
Сената в Москве. Осенью 1848 года он оставил эту должность и перешел в
МВД при министре графе Перовском...» (Аксаков, 2003, 5).

3.1. УГОЛОВНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ СЕНАТА (1842–1843)

Аксаков И. С.: «…поступил прямо на службу во 2-е отделение 6-го
департамента Прав<ительствующего> Сената, где через 3 недели назначен
был исправлять должность секретаря» (Аксаков, 1988, 497).

18 июня, четверг, СПб. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «...на основании
устава Училища Правоведения определен в Канцелярию 2-го отделения
6-го Департамента Правительствующего Сената того же года Июня восем-
надцатого...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2; см.: Приложение).

По окончании курса в Училище правоведения А. вернулся в Москву
к своим родителям и поступил прямо на службу во 2-е отделение 6-го
<уголовного> департамента Правительствующего Сената... (Аксаков, 2003,
29).

Молодой чиновник принял участие и в составлении законов Россий-
ской империи. Специальная комиссия под руководством Николая Милю-
тина, будущего деятеля освобождения крестьян, начала разрабатывать
проект нового городского уложения. В комиссию был привлечен и моло-
дой правовед Иван Аксаков. Результатом деятельности комиссии Н. Ми-
лютина было создание нового положения, несколько расширившего пол-
номочия Городской Думы, в состав членов которой стали входить дворяне,
имеющие городскую недвижимость. Это был шаг к созданию городского
самоуправления. В 1846 году положение утвердил император, и оно всту-
пило в силу в Петербурге, Москве и Одессе (Лебедев, 2008, 30).

29 июня. – Герцен А. И., дневник: «Толки о “Мертвых душах”. Сла-
вянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 го-
ворят, что это апотеоза Руси, Илиада наша, и хвалят; следовательно, дру-
гие бесятся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже
раздвоились антиславянисты» (Кошелев, 2000, 241).

«Литературный спор между Москвою и Петербургом» (так его на-
звал Ю. Ф. Самарин) зародился именно в 1842 г. и имел уже шумный резо-
нанс в салонных дискуссиях. Белинский и К.С. первыми стали по разные
стороны барьера. <…> Вокруг Герцена формируется кружок, в который
входят университетские профессора из молодежи: Т. Н. Грановский и К. Д.
Кавелин и совсем молодые вчерашние студенты: В. Боткин, Н. Кетчер, М.
Катков, Д. Крюков. К ним присоединяются петербуржцы (во главе с Бе-
линским и редакцией журнала «Отечественные записки») – и борьба раз-
вернулась (Кошелев, 2005, 126, 131).
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3, 5 июля, Гаврилково. – Письмо С.Т. к Н. В. Гоголю. «К нам прие-
хал третий и последний наш сын; часто бывает горько на душе, что уже не
дождемся возвращения четвертого…» (Аксаков С. Т., 3, 226–231).

7 июля, Ц. р. – Аксаков К. Несколько слов о поэме Гоголя «Похож-
дения Чичикова, или Мертвые души». М.: Тип. Н.Степанова, 1842. 19 с. –
Статья была написана в июне 1842 г. в ответ на многочисленные «толки» и
«нападения» в московских салонах на только что вышедшую из печати по-
эму Гоголя. На эту брошюру резко ответил Белинский, что привело к
дальнейшей полемике между ним и К.С., а затем к их окончательной ссоре
(Кошелев, 2005, 121–122, 125).

Аксаков С. Т.: «Как только она вышла из печати, все журналисты,
все неприятели и даже почти все приятели Гоголя, говоря буквально, взбе-
сились. Град ругательств, злобных насмешек и всякого рода оскорблений
посыпался печатно и письменно на Константина. Раздражение было так
велико, что сначала не было возможности ни с кем спорить. Я ожидал вос-
стания, но не всеобщего и не в такой степени неистового».

Из письма К.С. к А. Н. Попову: «На меня все напали, за исключени-
ем Самарина и Хомякова, со мною согласных. Нападения меня не смутили,
я остался при своем мнении...» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 8, ед. 15, л. 3 об.; Кошелев,
2005, 123, отрывок).

Авг., Гаврилково. – Детское стихотворение К.С. «К Марихен» («Мой
Марихен так уж мал, так уж мал...») датировано: «1842 г. Август. Гаврил-
ково» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 11, ед. 2, л. 6; Кошелев, 2005, 147).

17 авг. – 10 сент. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «...исправлял долж-
ность Помощника Секретаря в 1842 г. с 17-го Августа по 10-е Сентября...»
(РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2; см.: Приложение).

21 авг., пятница. – Письмо А. к родным (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
III, ед. 15 д, л. 23–24 об.).

12 окт. – 1843, 27 мая. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «...с 12-го Ок-
тября  1842 г. исправлял должность Секретаря по день утверждения в оной
1843 г. Мая 27...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2; см.: Приложение).

До 9 нояб. – Письмо А. к Г. В. Львову. См.: 9.11.1842 г.
9 нояб. – Письмо Г. В. Львова к А. «Твое письмо меня <...> обрадо-

вало» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 347, л. 1–6).
20 дек. – Через три с небольшим года после смерти Ю. В. Венелина

болгары поставили ему памятник в Москве, на кладбище Данилова мона-
стыря, соорудив его на собранные ими средства (Лаптева, 2005, 87).

С 26 дек. – Аксаков И. С.: «Определился тогда же на службу в Мос-
ковский сенат (в Уголовный департамент)» (Автобиография, 1960, 31). А.
вместе с Д. А. Оболенским служил во 2 отделении 6 департамента Прави-
тельствующего Сената (Пирожкова, 1988, 572).

Б. д., после 1842. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 22;
ЛН, 58, 637, отрывок).
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К 1843 диссертация К.С. «Ломоносов в истории русской литературы
и русского языка» была вчерне готова. Оставалось переписать набело и
представить на суд ученых мужей Московского университета (Кошелев,
2005, 183).

1843
1843–1853. – Аксаков, Иван Сергеевич. «Стихотворения». В пере-

плете. Копия. Лист 101 – рукою И. С. Аксакова. Листы 2–3 – рукою Любо-
ви Сергеевны Аксаковой (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 6, 102 л.).

1843–1846(?) – Аксаков, Иван Сергеевич. Стихотворения /«Жизнь
чиновника» и др./ В кожаном переплете, копия, лл. 67–72 рукою И. С. Ак-
сакова (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 5, 73 л.).

1843–1846. – Издавался журнал «Библиотека для воспитания», осно-
ванный Д. А. Валуевым под редакцией правоведа П. Г. Редкина.

[1843–1844]. – Письмо /1/ О.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 7-а,
2 л.).

1843. – Знакомство А. И. Герцена с А. произошло в Москве, скорее
всего в 1843 г. (Тучкова-Огарева, 1959, 116). Посредником в их сближении
выступил К.С., с которым у Герцена в тот период были дружеские отно-
шения. Однако между Герценом и А. особой близости не наступило. <…>
А. до весны 1847 г. бывал в Москве лишь наездами (Порох И.В., 1986, 86).

1843. – Аксаков, Константин Сергеевич. Письма /4/ к брату – Акса-
кову, Ивану Сергеевичу. Копии (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 7, 7 л.)

1843. – Ивановский З. Письмо к Аксакову, Ивану Сергеевичу /?/
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 239, 2 л.).

1843. – И. И. Срезневский поместил материал под названием «Пуб-
личные чтения о славянах», где констатировал быстрый рост европейского
и русского славяноведения за истекшие 30 лет, выразившийся в функцио-
нировании к 1843 г. 9 славистических кафедр (Денница, 1843, № 2, с. 127–
141; Лаптева, 2005, 115).

1843. – В цензурный устав было внесено дополнение, специально ка-
савшееся славянофильских статей; о них было сказано, что «здесь чрезвы-
чайно трудно отличить позволенное от непозволенного» и цензуре надле-
жит действовать с «особенною осторожностью» (Кошелев, 2000, 254–255).

1843. М. – Стихотворение А. «Итак, в суде верховном – виноват!..»
(Впервые: ИВ, 1888, № 2, с. 331, в статье М. И. Сухомлинова «Аксаков в
сороковых годах»; Аксаков, 1960, 42–43). Автограф в РГИА. Сухомлинов
нашел публикуемый неполный текст стихотворения среди доставленных
после обыска в марте 1849 г. в III Отделение бумаг А. Стихотворение
представляет собой «послание к бывшему соученику его, князю Д. А. Обо-
ленскому». Написано во время службы А. в Москве после окончания Учи-
лища правоведения. Стихотворение вызвало особое недовольство III Отде-
ления (см.: Аксаков, 1888а, 162; Аксаков, 1960, 251).
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1843. – Стасов В. В.: «Несмотря на все семь лет, проведенных в Учи-
лище правоведения, из меня никакого правоведа не вышло. Но, я думаю,
для меня было великим счастьем то, что я случайно занесен был именно  в
это училище, а не в какое-нибудь другое» (Стасов, 1952, 388).

 «Жизнь чиновника, мистерия в 3-х периодах» (1843)

Нач. года. – Поэма «Жизнь чиновника. Мистерия в трех периодах»
(Аксаков, 1960, 123–142).

Аксаков, И. С. «или Жизнь чиновника, в трех периодах». Лл. 2–13
копия (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 2, 22 л.). Аксаков, И. С. «Жизнь чиновника.
Мистерия в трех периодах». Копия /с приписками и исправлениями автора/
(ИРЛИ, описи    ф. 3, оп. 1, ед. 3, 14 л.). Аксаков, И. С. Отрывок из «Жизни
чиновника» /?/: «Период второй» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 4, 6 л.).

Аксаков И. С.: «...в мистерии вовсе нет благонамеренного <т. е. сла-
вянофильского> воззрения, и хоть я ставлю ее довольно низко, но это про-
изведение родилось во мне совершенно искренно и самобытно» (Из пись-
ма А. к родным от 17.11.1845 г.; Аксаков, 1988, 216).

Аксаков И. С.: «”Чиновник” <...> выражает борьбу и двойственность,
подчас мучительную, моего тогдашнего бытия: стихотворца и чиновника,
службы и поэзии!» (Из письма к Д. Ф. Тютчевой от 12.3.1877 г.; Аксаков,
2003, 7–8).

Аксаков И. С.: «Моя стихотворная деятельность открылась очень
робко, написанною для моих товарищей “мистерией” под названием
“Жизнь чиновника”, где ставится вопрос: служить или не служить, отдать-
ся ли искусству, или отвергнуть его. Чиновник избирает службу, гибнет,
пред смертию кается... <...> Рукопись моя /написанная в 1843 г./ попала к
одному моему товарищу в Петербурге, тот показал ее Краевскому, кото-
рый, едучи в Москву, привез ее с собою, ее прочли торжественно на вечере
у Грановского, и тогда началась моя известность как стихотворца, хотя да-
леко не всеобщая. Я в это самое время уже служил и находился в Астраха-
ни» (Из письма А. к Ф. В. Чижову, не ранее 1866 г. // РГБ. Ф. 332, карт. 15,
ед. 5, л. 20–21 об.; Поэзия, 1985, 120–121).

Аксакова А. Ф.: «Выражением чувств, мыслей, сомнений, тоски,
волновавших душу молодого чиновника, при первых шагах на поприще
служебном, явилось его первое крупное произведение в стихах: “Жизнь
чиновника, мистерия в 3-х действиях”. В нем изобразилась та двойствен-
ность душевного настроения, которая сопутствовала Ивану Сергеевичу
всю жизнь: то было какое то странное совмещение самого восторженного
идеализма и лиризма с самой неутомимой, неугомонной деятельностью на
практической, реальной почве» (Аксаков, 2003, 29).

Попытка опубликовать поэму в 1846 г. не увенчалась успехом, она
не была пропущена цензурой (Аксаков, 1888, с. 379). Впервые – в издан-
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ном Вольной русской типографией в Лондоне сборнике «Русская потаен-
ная литература ХIХ столетия» (1861), где напечатана без имени автора.
Значительные пропуски и ошибки в тексте публикации делают маловеро-
ятным предположение о том, что поэма была передана Герцену самим А. В
России впервые в: Сборник, 1886, 153. О взаимоотношениях А. с Герце-
ном-издателем см.: ЛН, 41–42, 581.

Написанная в Москве поэма скоро получила широкое распростране-
ние в списках и за пределами города. Сам А. очень неохотно знакомил же-
лающих с текстом «мистерии». Об этом см.: Аксаков, 1888, с. 136–137,
157, 276, 288 (Аксаков, 1960, 274, 276).

Читавший в списках «Жизнь чиновника» ярославский приятель А. К.
Бороздин писал: «Из произведения этого… ясно видно, насколько Иван
Сергеевич и тогда уже не возлюбил дух чиновничества и бюрократии и не
скрывал этих чувств ни перед кем» (Бороздин, 1886, 627).

А., сатирически рисуя бесцельную деятельность административной
машины, возлагает вместе с тем большие надежды на отдельные личности,
воспевает «немногих, свыше избранных людей! Духом твердых, духом
строгих, цели преданных своей» (Аксаков, 1960, 139).

До 6 февр. – С.Т. участвует в постановке на московской сцене «Же-
нитьбы» и «Игроков» Н. В. Гоголя (Машинский, 1973, 98).

17 февр., воскресенье. – Письмо В.С. к М. Г. Карташевской. «Вооб-
рази, что на днях Ванечка рассказывал нам совершенно вроде “Шинели”
сцену, происходившую в их канцелярии. Возмутительно слышать» (ИРЛИ.
Ф. А. Н. Маркевича № 173, ед. 10.613, л. 23 об. – 24 об.; ЛН, 58, 652, отры-
вок).

Март. – Заболела Ольга Сергеевна Аксакова (см.: Аксакова, 2004, 4;
Анненкова, 1998, 177).

11 мая. М. – Стихотворение А. «Я знаю, Лидия, кто в сумраке ноч-
ном…» (Впервые: РО, 1894, № 1, с. 56; Аксаков, 1960, 42). Автограф в
РГАЛИ. В примечании указано, что текст стихотворения приведен по ав-
тографу из альбома товарища А. по училищу С-ова (П. А. Сазонова?). О
дате написания – РО, 1894, № 2, с. 563 (Аксаков, 1960, 251).

27 мая. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «...с 12-го Октября  1842 г. ис-
правлял должность Секретаря по день утверждения в оной 1843 г. Мая
27...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2; см.: Приложение).

Лето. – С.Т. и К.С. все лето высматривают подходящую Подмосков-
ную: ездят по окрестным усадьбам, назначенным к продаже, и выбирают
(Кошелев, 2005, 152).

2-я половина года – начало 1844 г. – Большая Никитская ул., 57
(дом не сохранился). В этом доме во второй половине 1843 – начале 1844 г.
С.Т. проживал с семьей. Здесь 22 апреля 1844 г. состоялся «примиритель-
ный» обед западников и славянофилов (Аксаков, 2006, 488).
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11 авг. – Письмо Г. В. Львова к А. «Твое письмо меня <...> обрадо-
вало» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 347, л. 7–8).

Осень. – К.С. первым среди славянофилов сшил себе «русский кос-
тюм» и стал появляться в нем на людях, что было воспринято как своеоб-
разная демонстрация оппозиционности николаевскому режиму.

27 сент. – Письмо В.С. к М. Г. Карташевской. «...этот вопрос Моск-
вы и Петерб<урга> часто является в кружке известных тебе людей, как
Хомяков и другие, и даже один раз зимой у них вышел ужасный, слишком
даже сильный спор с одним петербуржцем, который сказал: “Москва – де-
ревня”, ему отвечали: “А вы дворец” и т. д.; разумеется, я это говорю тебе
одной, потому что хотя в этом направлении основание самое монархиче-
ское, но его не поймут...» (ИРЛИ. Ф. 173, 10613, л. 127; Анненкова, 1998,
174, отрывок).

3.2. РЕВИЗИЯ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ (1843–1844)

Аксаков И. С.: «В конце 1843 года отправился с сенатором кн. Гага-
риным на ревизию в Астраханскую губернию, где и оставался около года»
(Автобиография, 1960, 31).

Бюлер Ф. А.: «Не могу пройти молчанием, что нас, с правителем
канцелярии, было при сенаторе 12 чиновников разных лет,  что Аксаков
положительно работал более, чем все остальные 11 вместе. Он занимался
по 16 часов в день, постоянно писал, читал, рылся в “Своде Законов”, и
лишь когда одолеет, бывало, какое-нибудь трудное дело, то для отдохно-
вения и забавы примется за стихи. Работал он скоро и легко, причем весь-
ма серьезно и добросовестно относился к служебным занятиям. <…>
Князь П. П. Гагарин его очень ласкал и отличал, а товарищи сознавали его
нравственное над собою превосходство и при этом очень его любили»
(Аксаков, 2003, 32).

Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «...вследствие ордера Министра Юстиции
от 9-го октября 1843 г. с 16 декабря того же года был при Сенаторе Дейст-
вительном Тайном Советнике Князе Гагарине, ревизовавшем Астрахан-
скую Губернию, в качестве Младшего Чиновника и по окончании возло-
женных на него поручений явился к своей должности 31-го Декабря 1844
г., причем Сенатор Князь Гагарин засвидетельствовал, что он, Аксаков,
при похвальном поведении отличался постоянным трудолюбием и упот-
ребляем был для осмотра многих присутственных мест и показал весьма
хорошие способности» (РГАЛИ, ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2; см.: Приложе-
ние).

17 окт. – Аксаков Иван Сергеевич. «Граду (Urbi)». Стихотворение.
Копия (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 1, 2 л.).

22 нояб. – В комиссии князя П. П. Гагарина, утвержденной по высо-
чайшему повелению 22 ноября 1844 г., было три старших чиновника:
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М. Н. Строев (правитель канцелярии П. П. Гагарина), Павленко, Розанов
(представление последнего в старшие министр юстиции первоначально от-
клонил, а затем сделал уступку) и восемь младших: И. С. Аксаков, Л. А.
Блок, Булычев, Ф. А. Бюлер, Думбровский, П. И. Немченко, Р. А. Оболен-
ский, Б. В. Яснев. Обычно для ревизий выбирались чиновники, принадле-
жавшие к министерству юстиции (Пирожкова, 1988, 562).

Публичный курс лекций Т. Н. Грановского (1843–1844)

«Лекции Грановского имеют
историческое значение».

П. Я. Чаадаев

23 нояб. – 1844, 22 апр. – Профессор Московского университета
Т. Н. Грановский открыл публичный курс лекций, посвященный общим
вопросам философии истории, обзору истории западного средневековья и
наполненный открыто «западническими» призывами к цивилизации, демо-
кратии и прогрессу. Чтения проходили еженедельно всю зиму и весну и
шли в настороженной тишине, при переполненной аудитории, заключив-
шей весь цвет московской дворянской публики. С.Т., К.С., В.С. и Г.С. по-
сещают эти лекции и оценивают их очень высоко (Кошелев, 2005, 133;
Кошелев, 2000, 259; Пирожкова, 1988, 566). См. 17.3 и 25.4.1844 г.

Переписка И. С. Аксакова и Д. А. Оболенского (1843–1875)

1843–1875. – Аксаков, Иван Сергеевич. Письма к Оболенскому,
Дмитрию Александровичу, князю. /51 письмо/ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30,
104 л.). Также см.: 1844–1878.

4 дек., М. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. «Улучив оказию, Шлю
тебе в Казань, В эту quasi–Азию, Дружбе нашей дань! <...> В понедельник
отправили мы с кн. П. П. Гагариным представление к министру о назначе-
нии нас под его начальством в ревизионную комиссию в Астрахань: стар-
ших трое: Строев, Павленко, Розанов; младших семь: я, Немченко, Бюлер,
Блок, Яснев, Булычев и еще один канцелярский служитель. Еще поедет с
нами, вероятно, князь Оболенский, племянник князя Гагарина. Я с ним по-
знакомился у его дяди и он мне нравится; впрочем, не знаю, что за чело-
век. Кажется, я буду состоять непосредственно у князя: я уже писал за него
отношения и ответные письма. Теперь по поручению князя я читаю отчет
дурасовской комиссии. Эта новая сфера деятельности меня очень занимает
и именно потому, что постоянно приходится иметь дело с человеком хит-
рым, умным, неискренним» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30, л. 1–2 об.; Аксаков,
2003, 30).
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4 дек. – Письмо В.С. к М. Г. Карташевской. «Я ездила на публичные
лекции Грановского, которые недавно начались здесь, и туда ездят очень
много дам, [он] читает историю средних веков. Две первые лекции я про-
пустила за нездоровьем, на одной была, и сегодня, если не помешает ниче-
го, поеду. Он говорит очень тихо, так что надобно привыкнуть, чтоб рас-
слышать его хорошо. Хотя без особенного живого одушевления, но с глу-
боким участием к предмету и очень хорошо. В последний раз его приняли
с громким рукоплесканием, и он так сконфузился, что долго не мог начать
и много пропустил. Я боялась, что найду много претензий между дамами,
но, напротив, все были очень просто одеты и слушали с большим внима-
нием» (ИРЛИ. Ф. 173, 10613, л. 161 об. – 162; Анненкова, 1998, 175, отры-
вок).

Абрамцево, Радонежье (1843–1870)

«Подмосковная, подмосковня, ж. –
деревня, именье, дача под Москвою,
вблизи, на день и меньше переезда».

В. И. Даль

19 дек. – Письмо В.С. к М. Г. Карташевской. «...мы, сами не знаем
как, купили деревню... <...> Купчая совершается на днях, это маленькое
имение в 50 верстах от Москвы, по дороге к Троице, в 13 верстах не доез-
жая до Троицы Сергия. Кажется, тут все есть, хоть в малом виде, все, что
нам надобно: дом довольно поместительный, сад, местоположение пре-
красное, речка, лес, пруды» (ИРЛИ. Ф. 173, 10613, л. 166; Анненкова, 1998,
184, отрывок).

Аксаков С. Т.: «Вот, наконец, за все терпенье // Судьба вознаградила
нас: // Мы, наконец, нашли именье // По вкусу нашему как раз...» Москва,
1844 г., дом Голицына (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 11, ед. 2, л. 11–11 об.; Кошелев,
2005, 152–153; также см.: Абрамцево, рук – 8; Библиографический, 1981,
16).

Аксакова А. Ф.: «К концу <18>43 года поиски Григория Сергеевича
увенчались успехом. Для семейства Аксаковых было приобретено сельцо
Абрамцево, прелестный уголок на берегах речки Вори, близ Хотьковского
монастыря и не очень далеко от Троицко-Сергиевой Лавры. Это имение
соединяло в себе все, что могло удовлетворить требованиям Сергея Тимо-
феевича; прелестное местоположение, удобный старинный дом, среди пре-
красного парка, громадный пруд под мельницею с богатой ловлею рыб,
хорошее купанье в реке Вори, обширные леса, изобилующие грибами, сбор
которых производился Сергеем Тимофеевичем и семейством его с арти-
стическими приемами. О количестве найденных грибов велся дневник, все
замечательные экземпляры были срисованы и сохранены» (Аксаков, 2003,
31).
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Подмосковная Абрамцево имела счастливую судьбу. С конца 1843
года, когда это именье, в 50 верстах от Москвы, приобрел С. Т. Аксаков,
оно стало признанным литературным гнездом. В 1870 году опустевшую
подмосковную О. С. Аксакова продала С. И. Мамонтову – и Абрамцево
превратилось в знаменитое гнездо русских художников. После революции
в аксаковской подмосковной был создан один из первых русских усадеб-
ных музеев. Ныне – Государственный историко-литературный музей-
заповедник (Кошелев, 2005, 150).

В 57 километрах по железной дороге от Москвы на Ярославль с дав-
них времен лежит Абрамцево, или сельце Абрамково, как оно называлось
в старинных документах (Пахомов, 1969, 5).

В 12 верстах от Троице-Сергиевского монастыря «…сельцо Абрам-
ково, с деревнями Быково и Мутовками, при реке Воре, с господским не-
малым домом, с регулярным  садом, прудами и рощами», – как сообщалось
в тогдашних газетах, покупает С. Т. Аксаков. Территория имения состав-
ляла 408 десятин (одна десятина равна 1,1 га), в том числе лесов 218 деся-
тин. Решающую роль в покупке Абрамцева сыграл Г.С. Расположенное в
нескольких часах конной езды от города, Абрамцево еще сохраняло от-
блеск первозданного изобилия и полноты и напоминало С.Т. его родные
места. Отныне у Аксаковых будет свое, постоянное пристанище.

22 дек., М. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед.
30, л. 3–4 об.; Пирожкова, 1988, 569, отрывок).

Письма И. С. Аксакова к Ф. А. Бюлеру (1843–1845)

Автографы писем А. хранятся в РГАДА (Ф. 186. «Бюлер Ф. А.»
Оп. 1. Д. 638. Л. 1–18 об.; Оп. 2. Д. 559–566. Л. 1 об.). В этом же фонде
хранится «Записка о тюлене» (Ф. 186. Оп. 1. Д. 193. Л. 1–4 об. Автограф),
написанная А. для Бюлера. При публикации подчеркнутые автором слова
выделены курсивом.

Одним из друзей юности А. был барон Ф. А. Бюлер. Познакомились
они еще в Училище правоведения, а сблизились в 1844 г., когда как подчи-
ненные князя П. П. Гагарина приняли участие в ревизии Астраханской гу-
бернии. Министр юстиции поручил Бюлеру составить «подробный очерк о
калмыках в географическом и этнографическом отношениях». А. писал о
своем друге: «Надо признаться, что занятий по службе у него очень мало,
почти нет вовсе, и он занимается собиранием сведений и составлением
статистики собственно для себя». В целом же мнение А. о Бюлере было
таково: «Он человек умный и способный», хотя не осталось без внимания
и присущее барону тщеславие¹. А. посвятил Бюлеру два шутливых стихо-
творения («Утешение» и «Приглашение»)², написанные в том же 1844 г. В
оценке личности Бюлера А. оказался точен. Став усердным чиновником и
заслужив от А. И. Герцена прозвище «цензурного зуава»³, Бюлер сохранил
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интерес к науке и дружеское расположение к А. Являясь членом Главного
управления цензуры от Министерства иностранных дел, Бюлер в январе
1859 г. выступил против закрытия издаваемой А. газеты «Парус» и лишь
давление министра иностранных дел князя А. М. Горчакова заставило Бю-
лера отказаться официально отстаивать свое «особое мнение» в отношении
«Паруса»4. В 1873–1896 гг. Бюлер возглавлял Московский главный архив
Министерства иностранных дел, который под его руководством переживал
едва ли не лучшие времена в своей истории.

¹ Аксаков, 1988, С. 61, 74, 117, 159.
² Аксаков, 1960, 232, 233 235, 236.
³ Герцен, 15, 42.
4 РГАДА. Ф. 186. Ф. А. Бюлер. Оп. 1. Д. 273. Л. 1–2 об.
До 28 дек. – Письмо Ф. А. Бюлера к А. См.: 28.12.1843 г.
28 дек., вторник, М. – Письмо А. к Ф. А. Бюлеру. «Любезный друг

Бюлер! Нынче, заехав случайно в Сенат, по поручению князя Гагарина, –
получил я письмо твое. Очень рад, что буду иметь случай сблизиться с то-
бою еще короче, хотя, мне кажется, мы всегда были приятелями. – Князь
Гагарин выбрал себе старшими чиновниками двух: кол<лежского>
сов<етника> Ник<олая> Мих<айловича> Строева и секретаря 7-го депар-
тамента Павленко; младшими – тебя, барон, меня, Блока, столоначальни-
ков Немченко и Яснева; сверх того двое канцеляристов и курьер. Да, про-
пустил совсем князя Родиона Оболенского, двоюродного брата Митьки,
молодого человека, светского, отнюдь не гения, но доброго малого. До по-
лучения известия о том, что ты едешь, сделал он мне предложение ехать
вместе и я согласился. Князь Гагарин человек очень деятельный и тороп-
ливый; он хотел выехать отсюда накануне Рождества, но неполучение де-
нег из М<инистерст>ва финансов его задержало. Впрочем, он дня два про-
ведет в Тамбове у племянницы. Он имеет разные государственные намере-
ния на счет края и потому собирает теперь отовсюду сведения. Я с ним в
прекрасных отношениях и видаюсь довольно часто. Был у него сегодня и
он говорил, что слышал, будто Бюлер должен ему привезти инструкцию.
Заехав от него в казённую палату узнал я там, что предписание о выдаче
нам денег пришло и деньги будут выданы в середу. Завтра буду с Строе-
вым опять у князя и если что-нибудь будет особенное, то тотчас же тебе
сообщу. – Князь поедет, вероятно, 2-го января, а мы с Оболенским 4-го, а
потому советую спешить и вам. Во всяком случае вы не застанете князя в
Москве, а канцелярии своей он будет дожидаться в Царицыне, оттуда мы
поедем ревизовать сначала Черный Яр, потом Енотаевск и после всего это-
го попадём в Астрахань. Будет интересно. Приезжай в Москву поскорее.
Если не застанешь меня в Москве, так настигнешь на дороге, ибо Оболен-
ский также намерен провести сутки в Тамбове у своей сестры (вышеозна-
ченной племянницы князя Гагарина). Есть кое-что порассказать и о чем
перетолковать. Заверни к Жадовскому, поздравь его от меня с тем, что
отец его получил Андреевскую ленту, и возьми от него для меня записку о
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каспийских рыбных промыслах. Скажи ему, что бумагу я купил и пришлю
с Юшкой. – Пожалуйста, подбери все, что знаешь любопытного об Астра-
хани» (Письма, 1999, 181–182).

28 дек. – Письмо В.С. к М. Г. Карташевской. «Наши лекции¹ прекра-
тились пока, на праздники. Две последние были очень интересны, особен-
но самая последняя произвела сильный шум» (ИРЛИ. Ф. 173, 10613, л. 170;
Анненкова, 1998, 175, отрывок).

¹ Речь идет о лекциях Т. Н. Грановского.
Конец дек. – Аксакова А. Ф.: «В последних числах декабря состоя-

лась отправка ревизионной астраханской комиссии по назначению. И.С.
уехал в одной повозке с кн. Родионом Оболенским. С самого пути начина-
ется его весьма оживленная и обстоятельная переписка с родителями. Эти
письма, свидетельствующие о несомненном литературном даровании 20-
летнего путешественника, читались с восторгом всем собранным семейст-
вом Аксаковых. Отец отвечал на каждое письмо подробно и очевидно вос-
хищается повествованиями сына» (Аксаков, 2003, 30).

Конец года. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому в Казань. «Право, го-
ды юности проходят, не оставляя бодрых следов, и из нас никто не вправе
сказать: “Я гордо чувствую, я молод. Мила мне жизнь; мужчина я”. Услов-
ность, связующая нашу действительную жизнь, лишает нас и сильных
убеждений, и свободных движений, и теплых верований. Когда иногда вы-
смотришь свою внутренность и перенесешься мысленно туда, где человек
совершенно искренен и свежа в нем природа, гадко делается» (Аксаков,
2003, 30).

1844
1844/?/–1881. – Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы, связанные с

его служебной и публицистической деятельностью /прошения, докладные
записки, мнения и под./ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 5, ед. 4,  88 л., 15 предметов).

1844–1878 и б. д. – Оболенский, Дмитрий Александрович, князь.
Письма /20/ к Аксакову, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 437, 49
л.). Одно письмо Оболенского к А. из Казани см.: РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед.
186; одно письмо его же без даты см.: РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. 1, ед. 91. В
переписке с Оболенским состоял и К.С. (Пирожкова, 1988, 572).

1844, 1846–1847, 1848–1849, 1850, 1860. – Письма /11 + 1 + 3 + 3 + 1/
В.С. к И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 20-а, 26 + 2 + 8 + 5 + 2 л.).

Б. д. – Письма /29/ В.С. к И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 20-б, 63
л.).

1844–1857. – Письма /36/ Аксакова, С. Т. к Аксаковым, И. С., К. С.,
О. С.; В. С. Заплатиной, некоторые с приписками Аксаковой, О.С. Подл.,
рукоп. и машиноп. копии в переплете (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 5, 130 л.).

1844–1853. – Пора расцвета поэтического творчества А. В после-
дующие годы жизни им было написано по разному поводу немногим более



15

десяти стихотворений. Его поэзия осталась явлением 40-х годов, и притом
достаточно характерным явлением (Дементьев, 1960, 6).

1844, 1846. – Аксаковы, Софья Сергеевна, Надежда Сергеевна и Лю-
бовь Сергеевна. Письма /2/ к брату – Аксакову, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 3, ед. 58, 3 л.).

1844–1845. – Шевырев С. П.: «В 1844 и 5 годах имя славян и славя-
нофилов начало часто показываться в петербургских журналах и подверга-
лось с тех пор неутомимым преследованиям как имя какой-то особенной
партии, неприятной по духу и направлению. Первая, кажется, во зло упот-
ребила это “Библиотека для чтения”. За нею последовали “Отечественные
записки”. А там уже все журналы хором стали грешить против выдуман-
ных ими славян и до сих пор не умолкают» (Шевырев С. П. О новом про-
исхождении имени славян и славянофилов // Москвитянин. 1848. № 4. Отд.
Внутр. известия. С. 29–32; Славянофильство, 2006, 258).

1844 или 1845, до нач. дек. – Стихотворение А. «В тихой комнате
моей…» (Впервые: Аксаков, 1888, IL; Аксаков, 1960, 66–67). В списках
ИРЛИ разные даты: то 1844, то 1845. Место написания в двух случаях –
Москва. В 1845 г. А. был в Москве с выездами в Абрамцево до конца авгу-
ста, а затем в последней неделе декабря. Но в начале декабря стихотворе-
ние уже было написано (Аксаков, 1888, 306). Возможно, что, несмотря на
пометки в списках, оно написано в Калуге – ср. Аксаков, 1888, 321 (Акса-
ков, 1960, 256–257).

1844. – Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы, относящиеся к его
служебной деятельности. 1. «Отчет по ревизии Астраханского уездного
суда». 2. «Отчет по ревизии Астраханского земского суда» (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 5, ед. 3,  26 + 16 л.).

1844. – Аксаков И. С. Письма /57/ к родителям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12,
ед. 18, 137 л.).

1844. – Письма /18/ О.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 7-б, 33 л.).
1844. – Оболенский, Р. Письма /2/ к Аксакову, Ивану Сергеевичу /?/

(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 439, 4 л.).
1844. – Письма Д. А. Оболенского к А. Письмо без начала (РГАЛИ.

Ф.10, оп. 1, ед. 186, 2 л.).
[1844]. – Письмо К.С. и Сонички Аксаковой к А. (РГБ. Ф. 3,

ГАИС/III, карт. III, ед. 1-а, л. 21 об. – 22 об., 21).
[1844]. – Письма /3/ К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1-а,

л. 23 об. – 24 об., 25–25 об., 26–27 об.).
1844. – Письма /5/ Г.С. к И.С. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 24, 9 л.).
[1844]. – Письмо /1/ Аксакова, Любовь Сергеевна к И.С. (РГБ. Ф. 3,

ГАИС/III, к. 4, ед. 31, 2 л.).
1844(?). – Письма /2/ Аксакова, Надежда Сергеевна к И.С. (РГБ. Ф. 3,

ГАИС/III, к. 4, ед. 33, 3 л.).
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1844 и б. г. – Письма /4/ Аксакова, Ольга Сергеевна к И.С. (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, к. 4, ед. 39, 6 л.).

1844. – Соколов, Иван. Письмо к Аксакову, Ивану Сергеевичу.
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 566, 2 л.).

1844. – А. Д. Валуев организовал журнал «Библиотека для воспита-
ния», пригласив в качестве соредактора недавнего своего университетско-
го профессора П. Г. Редкина, видного московского педагога. Он стал пер-
вым собственно славянофильским органом, хотя и для детей предназна-
ченным (Кошелев, 2000, 303–304).

1844. – Панов В. А. Путешествие по землям западных и южных сла-
вян. Ч. 1. Которский округ в Далмации. – М., 1844.

1844, М. – Стихотворение С.Т. «Вот, наконец, за все терпенье //
Судьба вознаградила нас: // Мы, наконец, нашли именье // По вкусу наше-
му, как раз…» («Семейные стихотворения, писанные на разные случаи до
1841 года. Москва, Аксаковых» // ИРЛИ. Ф. 3, оп. 11, ед. 2, л. 11–11 об.;
Аксаков С. Т., 3, 681–682).

1844. – И. С. Аксаков. Неизданные его стихотворения. Сообщил ба-
рон Ф. А. Бюлер. 1844. Астрахань. Типография В. С. Балашева, Екатери-
нинский канал, № 78. – 16 с. – Дозволено цензурою. СПб., 28 ноября 1886
года. – Здесь 12 стихотворений А., 1841 – 1844 гг., с. 5–16.

1844. – В архиве Аксаковых сохранился план расположения комнат
этого <абрамцевского> деревенского дома, нарисованный В. С. Аксаковой
в 1844 г. (Пахомов, 1969, 21–22).

Зима – до июня, М. – Семья Аксаковых живет в нанятом доме князя
Голицына на Большой Никитской (Пирожкова, 1988, 576).

Янв. – Белинский В. Г. Русская литература в 1843 году // Отечест-
венные записки. 1844. № 1. С. 21. – Считается, что термин «славянофиль-
ство» был введен Белинским, первоначально в качестве насмешливой
клички, для обозначения группы московских сторонников русской само-
бытности (Подробнее об истории понятия «славянофильство» см.: Цимба-
ев, 1986, 3–55). А. отмечал, что «ни К. С. Аксаков, ни Хомяков, ни Юрий
Самарин, ни другие литературные и общественные деятели одного с ними
направления не любили этой клички и сами себя так не называли» (Акса-
ков, 2002, 477; Фатеев, 2006, 8–10).

4 янв. – А. вместе с Родионом Оболенским выезжают из Москвы в
Астрахань (Аксаков, 1988, 3).

5 янв. – 8 нояб. – 57 писем А. к родным, связанных с поездкой А. в
Астрахань в составе ревизионной комиссии князя П. П. Гагарина (Подлин-
ники писем см: ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 18, л. 1–137. Впервые: Аксаков,
1888, 42–225; последующие публикации: Аксаков, 1988, 3–168; Аксаков,
2003, 32–187).

Аксакова А. Ф.: «С самого пути начинается его весьма оживленная и
обстоятельная переписка с родителями. Эти письма, свидетельствующие о
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несомненном литературном даровании 20-летнего путешественника, чита-
лись с восторгом всем собранным семейством Аксаковых. Отец отвечал на
каждое письмо подробно и очевидно восхищается повествованиями сына»
(Аксаков, 2003, 30).

5 янв., Рязань, 11 часов вечера. – Письмо А. к родным. «Вот уже бо-
лее суток, как я в дороге, милый отесинька и милая маменька, и я уже поч-
ти за 200 верст от Москвы. <…> Не знаю, получили ли вы мое коломен-
ское письмо?¹ Здесь нашел я Чаплыгина, который мне очень обрадовался.
<…> Я, слава богу, здоров, сижу преспокойно в кибитке; между тем как
Оболенский² должен оставаться в лежачем положении» (Аксаков, 1988, 3).

¹ Письмо не было получено.
² Оболенский Родион Андреевич.
В имении Давыдовых Кулеватове, расположенном по почтовой до-

роге из Моршанска в Тамбов, А. и Р. А. Оболенский сделали остановку.
В. В. Давыдов приходился родственником князю П. П. Гагарину и Р. А.
Оболенскому (был женат на сестре Оболенского).

8 янв., суббота, Кулеватово Тамбовской губ. – Письмо А. к родным.
«Наконец, после 3-х суточного путешествия, после ночи, проведенной на
мягком диване, окруженный всеми удобствами жизни, расположился я на
досуге писать к вам… <…> Здесь дождемся мы князя Павла Павлыча¹,
следовательно, проживем еще дня два или три. <...> Завтра начну зани-
маться “Сводом законов”...» (Аксаков, 1988, 3–7).

¹ П. П. Гагарин. В письмах А. 1844 г. часто называется просто «князь».
11 янв., вторник, Кулеватово. – Письмо А. к родным. «За несколько

часов перед отъездом пишу вам... <...> мы продолжаем дальнейший свой
путь в Царицын. Вчера неожиданным образом приехал кн<язь> П<авел>
П<авлович>... <...> Итак, я здесь прожил 3-ое суток, мирно и покойно, за-
нимаясь и делом служебным, и чтением одной занимательнейшей, по
крайней мере для меня, книги¹... <...> Да, если можно будет, то пришлите с
оказией листы, напечатанные в типографии Степанова². Я забыл об них»
(Аксаков, 1988, 7–8).

¹ Рейбо Луи «Очерки о преобразователях, или Современные социалисты», по-
священная общественным реформаторам Сен-Симону, Оуэну и др.

² Что было напечатано в типографии Н. С. Степанова, выяснить не удалось. 29
янв. 1844 г. С.Т. сообщил сыну, что требуемые им бумаги посланы с Ф. Бюлером.

Около 17 янв., б. д. – Письмо К.С. к А. Сообщал об окончании рабо-
ты над диссертацией. «Теперь, когда мы с Самариным несогласны, нет ре-
шительно двух человек согласных. Все стоят порознь, все спорят, все несо-
гласны между собою». Действительно, К.С. в это время спорил не только с
Самариным, но и с другими членами кружка (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,
ед. 1 а, л. 26–26 об.; Пирожкова, 1988, 565, 569, отрывки).

17 янв., понедельник. – Письмо О.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
IV, ед. 24, л. 9–9 об.; Пирожкова, 1988, 560, 566, отрывки).



18

17 янв. – Письмо Г.С. к А. В честь К.С., окончившего диссертацию,
Н. М. Языков дал обед. Ю. Ф. Самарин, ездивший в 1843–1844 гг. в Сим-
бирск, на обратном пути посетил Казань и по возвращении рассказывал,
что Д. А. Оболенского там «чрезвычайно любят» и что он «очень там об-
жился» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 24, л. 8; Пирожкова, 1988, 565,
567, 569, 578, отрывки и пересказы).

17 янв. – Письмо В.С. к А. Сообщала об окончании работы К.С. над
диссертацией (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 а, л. 9–13 об.; Пахомов
Н. П.     С. Т. Аксаков // Русские писатели в Москве. М., 1973, с. 179, отры-
вок; Пирожкова, 1988, 565, 567, 568, 570, отрывки).

Б. д. – Письмо В.С. к А. с припиской маменьки – О. С. Аксаковой. В
письме содержится сообщение о получении письма А. из Тамбова от 12
янв. 1844 г. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 б, л. 27 об.; Пирожкова,
1988, 570, отрывок).

18–19 янв., вторник – среда, Черный Яр. – Письмо А. к родным.
«Наконец, я в Черном Яру и уже приступил к делу... <...> ...во вторник, ча-
сов в 8 вечера, сели в повозку и двинулись по тракту в Тамбов. <...> Итак –
более 20 часов провели мы не пивши и не евши, при жестоком буране, за-
блудившись верстах в 3-х от станции, с 12 часов полудня во вторник 12
числа до 8 часов утра в середу, 13 января! <...> ...прибыли мы часу в 9-м
вечера в Черный Яр... <...> ...мальчик приносит мне ваши письма, полу-
ченные накануне, т. е. 16 января: мы приехали 17, в понедельник вечером.
<...> Вот вам, как прошли у нас эти два дня, т. е. вторник и середа. Встаем
часов в 7 утра, одеваемся, курим и пьем чай. Потом заходим на минутку к
князю и идем работать по присутственным местам. Часа в три кончаем,
прогуливаемся, мы (т. е. я с Оболенским) заходим к князю, возвращаемся
домой, а по вечерам пишем письма, Там опять чай, куренье, спанье и т. д.
<...> Из чиновников здесь Павленко и Немченко, они приехали прежде
князя и приступили к ревизии... <...> Павленко обрадовался мне чрезвы-
чайно, ибо я один мог разделить с ним работу, и вчера и нынче я ревизовал
вместе с ним земский суд. <...> Это письмо уже 5-ое; я писал из Коломны,
Рязани и два из Тамбова» (Аксаков, 1988, 8–16).

22 янв., 1844–1861. – Письма /17/ В.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед.
141, 31 л.).

22 янв., суббота. – Письмо В.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 141, л.
1 – 2 об.; Пирожкова, 1988, 570).

22 янв. – Письмо С.Т. к А. «Еще получили мы два письма от тебя,
милый мой друг Иван. Одно от 5-го января из Рязани, а другое от 12-го ян-
варя» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 44–45 об.; Пирожкова, 1988, 570).

22–23 янв., Черный Яр. – Письмо А. к родным. «Мы здесь 5 суток...
<...> В середу вечером приехали Строев, Розанов, Яснев и Думбровский.
Последние трое на другой же день отправлены князем в Енотаевск для на-
чатия ревизии. Строев, заходивший в Тамбове к Сохацкому, привез мне
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ваше письмо от Сент-Илера; хотя оно и раньше писано полученного мною
здесь, но все-таки мне было приятно получить его. <...> Вся почти здешняя
ревизия произведена совокупными трудами Павленки и моей персоны, ибо
прочие лица так, ничего... В четверг поздно вечером присылает за мной
князь и дает поручение на другой день съездить в Старицкое волостное
правление, верстах в 20 от Астрахани, обревизовать его и все тамошние
сельские учреждения, а вечером быть у него с докладом. Я и отправился в
пятницу, разумеется, с Оболенским, выполнил это поручение довольно ус-
пешно и успел воротиться засветло. <...> А надо признаться, что жизнь в
Черном Яру довольно скучна. Поутру, т. е. от 9 до 3-х где-нибудь за не-
сносной работой в присутственном месте, там обедаешь – и решительно
нечего делать. <...> Нынче (т. е. в воскресенье)... <...> отправился я с Пав-
ленкой в магистрат, где мы оставались часу до 6-го. <...> А рад я, что я не
старший чиновник. Не лежит на мне обязанность открывать злоупотребле-
ния неприятными средствами, не приносят ко мне глупых, кляузных
просьб, неразборчиво писанных и длинных» (Аксаков, 1988, 17–21).

В это время титулярный советник Г.С. служил коллежским секрета-
рем в 7 департаменте Правительствующего Сената (Пирожкова, 1988, 565).

До 29 янв., Абрамцево. – С.Т. вместе с К.С. и подрядчиком ездит в
приобретенное Абрамцево, чтобы определить размеры необходимых пере-
делок в доме (Пирожкова, 1988, 567).

29 янв. – Письмо С.Т. к А. с припискою сестры Ольги. Пишет об
Абрамцеве: «Прекрасный, мирный, уединенный уголок, где собрано все,
что нам нужно» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 1–2 об.; Пирож-
кова, 1988, 567, отрывок, 570).

29 янв., суббота, Астрахань. – Письмо А. к родным. «В Черном Яру
после князя прожили мы дня три. <...> Во вторник продолжали мы свою
работу и вечером... <...> отправились часов в 10. <...> ...в четверг, часу в
11-м утра, после беспокойной дороги... <...> подъехали мы под самую Аст-
рахань... <...> ...доехали мы на своей бричке до дому Сапожникова, где
встретил нас князь и сам указал нам наши комнаты, которыми мы очень
довольны. В этом доме помещается он, Строев, Булычев, Оболенский и я,
остальные господа будут жить в отдельном доме, напротив нас. <...> ...дни
проходят как-то глупо, ибо работа не вполне определилась...» (Аксаков,
1988, 21–23).

31 янв. – Письмо В.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 а, л.
21).

Около 31 янв., б. д. – Письмо В.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
IV, ед. 20 б, л. 46).

31 янв. – 1 февр. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,
ед. 22 б, л. 10–11 об.).

1 февр., вторник, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Наконец вчера
получил я ваши письма от 18 января, милый отесинька и милая маменька!
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<...> Прежде всего поздравляю вас с окончанием Костиной диссертации и
со днем рождения Веры. <...> ...постараюсь в этом <письме> представить
вам полную картину Астрахани и нашего житья. <...> Дом коммерции со-
ветника и почетного гражданина Сапожникова, где живем мы, расположен
очень удобно и стоит за мостом, почти на берегу Кутума. <...> Мы живем
вверху: у нас большая комната, передняя и особенный вход. <...> Внизу в
большой комнате помещается канцелярия – отдельные комнаты для Стро-
ева, Булычева и Думбровского, который теперь с Розановым в Енотаевске.
Там зала и комнаты князя. Кругом галереи и балконы, есть сад с оранжере-
ей и банею... <...> Астрахань, кроме учреждений, общих всем губернским
городам, имеет своих особенных 19; всего 39! Прошу покорно разобрать
каждое место, рассмотреть все дела и действия за три года, разрешить
просьбы, да еще обследовать многие вопросы правительственные! <...> В
пятницу и субботу Тимирязев как начальник губернии и хозяин показывал
князю все здешние учреждения: князь с Тимирязевым, в мундирах, ехали
впереди в коляске, а мы, т. е. Строев и я, первый день в пролетках, второй
в коляске ехали сзади. <...> Дни наши проходят пока довольно безалабер-
но. То дела много, то дела нет, работы еще не обозначились, и ревизия
собственно присутственных мест еще не начиналась. Более всех работает
князь... <...> Я, слава богу, здоров, только золотуха меня посетила. <...>
...она мне надоела: это во 2-ой раз во время дороги» (Аксаков, 1988, 23–
26).

1 или 5 февр., б. д. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,
ед. 1 а, л. 26). См.: письмо А. к родным от 15 февр. 1844 г.

1 февр. – Письмо О. С. Аксаковой к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
IV, ед.  7 б, л. 4–4 об.).

1 февр. – Письмо Ольги С. Аксаковой к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. IV, ед. 39, л. 5 об.).

5 февр., суббота, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Еще получил я
от вас письма, милый отесинька и милая маменька. Слава богу, что все
идет у вас лучше, нежели я себе представлял; я думал, что буду получать
письма от одной Веры... <...> С последнего вторника ничего особенного не
произошло, я все оставался дома и потому, что действительно меня обме-
тала золотуха сильнее обыкновенного... <...> Вообразите, что почти гулять
нельзя: все знают вас и кланяются, и всякое ваше движение известно. <...>
Не знаю, что будет, а ревизия – как и все – вещь довольно бесполезная, тем
более что всякий ревизор действует против своего убеждения... <...> Я ду-
мал убежать от канцелярского порядка, но свойство российского делопро-
изводства таково, что нет средств выбиться из этой колеи, нет средств не
употреблять заученных форм в бумагах и лгать безбожно, важно говоря то,
чему ни сам, ни другие не верят! Не знаю, что будет, мы всего десять дней
здесь, но работа скучна, тем более что внутреннее убеждение говорит, что
она бесполезна. <...> ...мне теперь предстоит приятное чтение ведомостей
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казенной палаты о сборе с питей, оброчных статей, о недоимках! <...> Мне
пишете вы, что Костя, свалив с плеч диссертацию, выезжает в общество
беспрестанно и что дети запирают его на час или два в комнате! Мне жал-
ко, мне грустно, мне досадно видеть человека, как он, унижающегося до
светской толпы, страшной своей пустотою; мало того, не нечувствительно-
го к ее бессмысленным похвалам, часто некстати, невпопад высказывае-
мым! Человека, добровольно профанирующего высокие мысли и подби-
рающего чутко будто бы лестные слова тупоумных женщин и близоруких
светских судей! – Посылаю ему стихи, которые, я надеюсь, он примет в
настоящем их смысле, т. е. как излияние дружеского негодующего сердца.
<...> ...как несносно себе воображать, что письму надо идти почти две не-
дели, что оно не может прийти впопад, что сообщаемые известия уже ста-
рые... » (Аксаков, 1988, 27–29).

5 февр. – Стихотворение А. «К. С. Аксакову» /«Не расточай святых
даров природы...»/ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 7, 2 л.; Впервые: Аксаков, 1960,
43–44; Аксаков, 1960, 251).

5 февр. – Письмо О.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 б, л.
6; Пирожкова, 1988, 566, отрывок).

5 февр. – Письмо В.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 а, л.
16 об.; Пирожкова, 1988, 566).

6 февр. – Письмо С.Т. к А. Под впечатлением от спектакля «Жизнь
за царя» С.Т. писал: «Сейчас воротились мы (я, Костя и Вера) из театра. –
Я в первый раз видел оперу “Жизнь за царя”. <…> Это музыка, в которой
каждый звук мне родной, мой; я его слыхал, певал или непременно услы-
шу, спою» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 6–6 об.; Пирожкова,
1988, 573).

7 февр., понедельник. – Письмо С.Т. к А. Упоминает об одном споре
об условности, который сопровождался «невероятным криком» и продол-
жался до трех часов ночи. В нем приняли участие К. К. Павлова с мужем,
Свербеевы, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, А. Н. Попов, А. П. Ефремов и
К.С., причем «все были против Константина, даже Хомяков и Самарин;
или лучше сказать, они-то двое и спорили против него. Костя очень недо-
волен тем, что люди, столь согласные в главных положениях, могут так
расходиться при развитии оных» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л.
8; ЛН, 58, 666, отрывок; Пирожкова, 1988, 569, отрывки).

8 февр. – Письмо О.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 7-б;
ЛН, 58, 666, отрывок).

8 февр. – Письмо В.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 б,
л. 11).

8 февр., вторник, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Дни эти, т. е.
со дня последнего моего письма, воскресенье и понедельник, протекли
также мирно, также скоро, также скучно. Работа установилась несколько, и
ее довольно много, даже слишком много, ибо нас в Астрахани слишком
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мало, и мы теперь выписываем из Енотаевска от Розанова Думбровского.
Князь дает мне поручение, которое я, приглядевшись несколько к ревизии,
уже чувствую себя в состоянии выполнить, т. е. обревизовать мне одному
здешний уездный суд, и, чтоб не было слишком конфузно, дается мне в
помощь Оболенский. Эту ревизию начну я с субботы. <…> По существу
же своему работа эта скучна и мертва: надо рыться в старых делах архива,
просматривать текущие подлинные дела и т. п. Конечно, зато служба по-
знается скорее; так, например, мне, я думаю, приходилось уже рыться во
всех 15 томах, и я в этом приобрел такой навык, что, скажу откровенно,
превзошел всех моих сотоварищей, и беспрестанные поручения от князя
“справиться в «Своде», сообразиться со «Сводом»” мешают всякой другой
работе. <…> Впрочем, все-таки как путешествие, так и самое принужден-
ное положение необходимо благотворны. Полезно познавание всех мелких
сторон чужой души, всей пустоты людской и видов, в которых она прояв-
ляется» (Аксаков, 1988, 29–32).

11 февр., пятница. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,
ед. 22 б, л. 12–13 об.; Пирожкова, 1988, 574–575).

12 февр., суббота, Астрахань. – Письмо А. к родным. «…письма ва-
ши от 29-го не пропали и не были посланы с Бюлером, как я воображал се-
бе прежде; но не понимаю, отчего была такая задержка? <…> Итак, дерев-
ня Вам даже понравилась, милый мой отесинька. <…> Из писем ваших
вижу я, что вы в ужаснейших хлопотах: беспрерывные посещения, разъез-
ды… <…> С сегодняшнего дня начал я ревизию уездного суда… <…> Те-
перь опять препровождение времени преобразилось. От 9 до 3-х часов бу-
дем мы (т. е все я с Оболенским) в уездном суде, а после обеда, который
бывает в 4 часа, или разработкою утренних замечаний, писанием отноше-
ний и запросов от своего лица в уездный суд, или посторонними занятия-
ми. <…> Когда приедут Павленко и Розанов, то, вероятно, все присутст-
венные места и учреждения здешние будут разделены между нами трои-
ми… <…> Кроме ревизии присутственных мест, столько присылается до
сих пор поручений из Петербурга, столько просьб, столько разных вопро-
сов, требующих разрешения, что я и не знаю, как это все уладится, устро-
ится, удовлетворится. <…> Князь все продолжает работать неутомимо,
вставать в 5-м часу и заниматься почти во всякое время. Его тревожный
характер, беспрерывное брожение мыслей в голове не дают ему покоя.
<…> …он с первого моего доклада в Сенате стал оказывать мне особенное
внимание» (Аксаков, 1988, 32–35).

12 февр. – Письмо В.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 б,
л. 49 об.).

15 февр., вторник, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Вчера, воро-
тившись часа в три из уездного суда, нашел я два пакета писем от вас, ми-
лый мой отесинька и милая маменька, от 1-го и 5-го февраля. Боже мой,
как я обрадовался, с каким наслаждением провел я целый час в чтении пи-
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сем. По моим расчетам, из ваших писем не пропало до сих пор ни одно, а
из моих только одно коломенское. <…> Я совершенно теперь втянулся в
работу или, лучше сказать, в ревизию уездного суда, где сижу с 9-ти утра
почти до 3-х пополудни; работа эта, состоящая в подробном просмотре
всех текущих дел (числом, кажется, до 90), уголовных и гражданских, да
решенных за три года, сданных в архив и приготовляемых к сдаче, очень
медленна и однообразна. Все замечания кладутся тут же карандашом, по-
том приводятся в порядок, и я делаю судье запросы, на которые он обязан
мне давать письменное объяснение, так что каждое упущение очищено или
сознанием или достаточным оправданием. <…> …я имею только полтора
года службы и 20 лет жизни, между тем как все прочие служат лет по 20,
по 15 и 10, что я моложе всех и что, тем не менее, мне дают поручения на-
равне со старшими чиновниками, поручения отдельные, самобытные, что
показывает большую доверенность со стороны князя. <…> Польза в отно-
шении узнания службы и законов ощутительна мне на каждом шагу, но за-
то миновались незаменимые впечатления дороги и свободного состояния
духа. <…> Милая Олинька уже третий раз приписывает ко мне: я ей очень
благодарен за это, но боюсь, право, не утомляет ли она себя этим? <…>
…Астрахань издревле была притон беглецов, то и теперь побеги беспре-
станные в Баку, Шемаху и даже персидские владения; по ведомостям при-
сутственных мест видно, какая бездна дел о бродягах и беглецах¹. <…>
Удивительно разнородны элементы русской державы, и глубокое необхо-
димо изучение настоящей России, чтоб уметь воспользоваться ими и со-
гласовать их, и, надо признаться, что мы часто порицаем некоторые распо-
ряжения правительства напрасно, по привычке или по теории. Боже мой,
какая трудная, едва ли разрешимая задача обнять категорическим законо-
дательством все мелкие случаи частной жизни, все отношения подданных,
да каких еще разноплеменных! <…> <Костю> благодарю за неразборчивое
письмо» (Аксаков, 1988, 35–38).

¹ Астраханские впечатления легли в основу поэмы А. «Бродяга», герой которой
является беглый крестьянин Алексей Матвеев.

15 февр. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б,
л. 14 об. – 15; Пирожкова, 1988, 565, отрывок). См. письмо А. к родным от
27.2.1844 г.

18 февр. <1844>, пятница. – Письмо В.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4,
ед. 141, л. 10–10 об.).

19 февр., суббота. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,
ед. 22 б, л. 17; Пирожкова, 1988, 568, 569, 573–574, отрывки).

19 февр., Астрахань. – Письмо А. к родным. «…на будущей неделе
должны подъехать Розанов (этого мне не нужно), а с ним вместе Бюлер и
Блок. Конечно, и этих господ не сильно жаждет моя душа, но все-таки они
мне товарищи по училищу, и ближе мне и Оболенскому по нравственному
воспитанию, а то уж больно надоели мне и Строев, и Павленко-Данченко,
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и Немченко и т. п. <…> Я никогда не мог сказать себе: “Я гордо чувствую:
я молод!”, “Мила мне жизнь, мужчина я”, но, напротив, часто повторяю с
прискорбием собственные стихи мои: Мне не живется беззаботно, Мне
ноша жизни не легка!¹ <…> Время наше проходит теперь так: встаем мы
(т. е. я и Оболенский) в 7 часов; одеваемся, пьем чай и в половине девятого
сходим вниз, заходим к князю и отправляемся в уездный суд. Там проси-
живаем почти до трех и в три часа бываем дома; кой-что закусываем у се-
бя, обыкновенно сыр; в 4 часа обед, после которого сидим еще вместе вни-
зу (кроме князя), потом или иные идут гулять часов до 7, или идут рабо-
тать. Все эти дни мне приходилось работать в послеобеденное время, и по-
тому я гулял мало. Потом опять сходим в канцелярию, участвуем в какой-
нибудь общей работе, часу в 11-м приходим наверх и пьем чай часу до 12-
го. <...> ...я никак не могу приучиться к трубке и отдал свой табак Оболен-
скому» (Аксаков, 1988, 38–41).

¹ Отрывки из ранних ненайденных стихов А. (см.: Аксаков, 1960, 247).
22–23 февр., вторник – среда, Астрахань. – Письмо А. к родным.

«Вчера получил я письма ваши от 11-го февраля... <...> Теперь наше поло-
жение несколько переменилось, т. е. стол сделался шире, и я имею удо-
вольствие наслаждаться беседою (начинающею мне казаться в тягость)
любезных моих товарищей, Бюлера и Блока. <...> Сюда они приехали 20-
го, т. е. в воскресенье, часов в 5 пополудни. <...> Бюлер едет с целию соби-
рать всевозможные исторические, статистические, этнографические, гео-
графические и прочие “ические” сведения... <...> Теперь они много отни-
мают у меня времени и особенно тем, что приходят сидеть у нас в комнате
после обеда и после вечерней работы. <…> Здесь больше всех мне нравит-
ся Булычев, сенатский регистратор нашего департамента, человек моло-
дой, хоть не получивший обширного образования, но умный, острый и ве-
селый. <…> Ревизия моя уездного суда еще не кончена, но я надеюсь кон-
чить ее в субботу. Работа эта, самая мелкая, подробная, довольно трудна и
тяжела и особенно скучна, тем более что я работаю почти один. Мы теперь
точно ищейки или хорошие легавые собаки: чутьем слышим упущения и
беспорядки; удивляюсь только, как не грезим ими. Душа ликует, коли по-
иски увенчиваются открытием более важным, нежели обыкновенная мед-
ленность, неаккуратность, несоблюдение всех формальностей! Надо при-
знаться, что в этом последнем отношении мы в чрезвычайно фальшивом
положении и частехонько должны действовать против внутреннего убеж-
дения. <…> После уездного суда буду я с Павленко ревизовать палату, в
которой соединены уголовная и гражданская: Павленко последнюю, а я
первую. <…> На днях князь призывает меня к себе и предлагает свою биб-
лиотеку, прося брать книги во всякое время, при нем и без него» (Аксаков,
1988, 41–44).

26 февр. – Письмо Н. С. Аксаковой к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
IV, ед. 33, л. 3–3 об.; Пирожкова, 1988, 575).
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27 февр., воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Сейчас
только воротился из уездного суда и спешу написать вам несколько
строк… <…> Вот так: даже по воскресеньям не прекращаются занятия!
Признаюсь: много дела, особенно если ревизуешь один. <…> Письма ваши
от 15 февраля получил я 25-го, в прошедшую пятницу. <…> Если бы вы
знали, в каком здесь все страхе! А, кажется, не от чего бы было, но причи-
ною этому именно та позиция, в которую мы себя поставили: отсутствие
всякой фамильярности и знакомства с жителями, разве только по делам
службы, и строгое, примерное поведение всех чиновников. Сверх того,
тайны канцелярии не проникают к любопытным и навострившим уши жи-
телям, и все это дает нам вид грозной и молчаливой инквизиции. – Благо-
дарю милую Олиньку за приписку…» (Аксаков, 1988, 44–45).

Весна. – Д. Ф. Самарин предполагал, что с весны 1844 г. взаимные
отношения славянофильского кружка изменились: раздвоение на две пар-
тии (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский – К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин)
«совершенно исчезло». Имеющиеся в нашем распоряжении факты не по-
зволяют с этим полностью согласиться, как и с тем, что с этого же времени
«все более и более утверждалось единомыслие Хомякова, Самарина и Ак-
сакова, и оно наконец выдвинуло их как главных представителей славяно-
фильского направления» (Самарин, 5, 76; Каплин, 2008, 159).

Март, Астрахань. – Стихотворение А. «Шибко едет вниз по Вол-
ге…» (Впервые: РС, 1886, № 12, с. 645; Аксаков, 1960, 231).

3 марта. – Письмо С.Т. к А. Сообщая о получении письма от
19.2.1844 г., С.Т. написал сыну: «Письмо в высшей степени замечательно,
даже для постороннего, не только для отца». В письмах родных 1844 г. не-
редки описания различных выходок Константина, которые окружающие
прощали ему «как больному и по искренности считаемому во многом за
ребенка» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. 22 б, л. 18–19 об.; Пирожкова, 1988,
571, 584, 591–592, отрывки).

4 марта, суббота, Астрахань. – Письмо А. к родным. «…я на этой
неделе был почти завален работой, ибо в одно и то же время пишу отчет по
уездному суду, ревизую совершенно один дворянскую опеку и имею дело,
по поручению князя, с рыбной экспедицией (состоящей при губернском
правлении), по случаю весенних эмбенских¹ промыслов! Так что собствен-
но ревизию присутственных мест Астрахани произвожу я один, а прочие
работают дома, по отдельным поручениям. Вы знаете, что я хоть и браню
службу, но довольно горячо исполняю свои обязанности… <…> А нынче
мы отправляемся почти все в карантин на пароходе (верст 90 отсюда) и хо-
тим объехать все 67 устьев Волги…<…> Сейчас встали из-за стола; нынче
день рожденья князя и пили за его здоровье. Ему 55 лет. <…> Вы не пове-
рите, до какой степени подробностей и мелочей входим мы по ревизии, ка-
кой я аккуратный стал человек, даже немножко педант. <…> …теперь ско-
ро шесть часов вечера, надо готовиться к отъезду, а главное читать 13 том
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“Уст<ава> карант<инного>”, с которым я уже познакомился и прежде, но
не худо повторить» (Аксаков, 1988, 45–46).

¹ Имеется в виду лов рыбы у северо-восточных берегов Каспийского моря и на
реке Эмбе, впадающей в него.

4 марта. – Письмо О. С. Аксаковой к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт
IV, ед. 7 б, л. 9–9 об.; Пирожкова, 1988, 575).

10 марта. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б,
л. 20–20 об.; Пирожкова, 1988, 569, в пересказе, 573, отрывок).

11 марта, суббота. – Письмо В.С. к А. «Гриша все хлопочет о уст-
роении нашего деревенского жилища и каждую неделю ездит в дерев-
ню¹…» Писала, что Григорию они благодарны «за все его хлопоты и труды
для нас, особенно когда теперь никто другой не мог бы этим заняться...»
(РГАЛИ. Ф. 10. оп. 4, ед. 141, л. 3–4 об.; Пирожкова, 1988, 570, 584, 593,
отрывки).

¹ Помимо службы в 7 департаменте Правительствующего Сената Г.С. в это вре-
мя руководил перестройкой абрамцевского дома.

11 марта. – Письмо О. С. Аксаковой к А. Сообщала, что Марихен
написала повесть и сочиняет комедию под названием «Недоумение» (РГБ.
Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 б, л. 11; Пирожкова, 1988, 590, отрывок в пе-
ресказе).

12 марта, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Мы во-
ротились в середу… <…> …прежде всего удовлетворю я ваше желание
знать о нашем путешествии. – Часу в 10-м вечера в субботу отправились
мы в коляске и дрожках на пристань… <...> Я был в первый раз на палубе,
но это, признаюсь, не произвело на меня особенного впечатления, вероят-
но, потому, что пароход был самого малого размера. <…> …дошли мы до
карантинного правления, где князь и оставил меня с Павленкой для реви-
зии дел. Поработавши, воротился я часу в 3-м домой, после обеда отпра-
вился опять в правление и воротился часу в 11-м. <…> На другой день ра-
но поутру отправились мы снова в правление, куда вскоре пришел и князь
свидетельствовать денежную сумму. <…> На другой день поутру рано
двинулись мы в путь снова и часу во 2-м в середу прибыли благополучно в
Астрахань, где, воротившись домой, насытясь морским путешествием и
жаждя удобств суши, нашел я большое и толстое письмо от вас, даже
письмо от Константина…<…> Получил я “Москвитянина”¹, за который
очень благодарен, но неужели вы нарочно подписались для меня: он не-
разрезанный?» (Аксаков, 1988, 46–50).

¹ «Москвитянин» – журнал, выходивший в Москве в 1841–1856 гг., орган «офи-
циальной народности», редактором-издателем которого был М. П. Погодин.

14 марта, вторник, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Сегодня я
опять был обрадован получением писем ваших…<…> Теперь, впрочем, я
сижу дома, занимаясь составлением отчета по своей ревизии, который я
приготовляю совсем по другой форме, нежели Павленко и Розанов, – фор-
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ме, которую я считаю удобнейшею и более соответствующею планам кня-
зя. На страстной кончу я дворянскую опеку; со святой (т. е. с половины
или даже и после) начну земский суд, потом перейду в палату… <…> До-
садно мне бывает, что, хоть и теперь слывя за усердного чиновника, вовсе
не чувствую в себе этого состояния жажды деятельности, неутомимости,
и хоть и работаю много, но все не то. » (Аксаков, 1988, 50–51).

16 марта. – Ц. р. поэтического сборника А. С. Хомякова «КД Стихо-
творений» (М.: Типография А. Семена) (Кошелев, 2000, 478).

17 марта. – Письмо В.С. к А. О лекциях Т. Н. Грановского писала:
«Теперь лекции очень интересны, и мне очень жаль, что ты их не слы-
шишь, милый Ваничка» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 б, л. 13–13
об.; Пирожкова, 1988, 566, отрывок, 584).

Б. д. – Письмо В.С. к А. Извещала, что Александр Федорович¹ пере-
езжает в Москву (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 б, л. 5 об.; Пирожко-
ва, 1988, 579, отрывок в пересказе).

¹ Лицо неустановленное; о нем см.: в письме А. к родным от 7.4.1844 г.
18 марта, суббота. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,

ед. 22 б, л. 24–24 об.; Пирожкова, 1988, 569, 574, 584, 591).
19 марта, Вербное воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным.

«Ах, Константин, Константин! 27 лет и не готова диссертация¹… <...> И
отчет по уездному суду, и ревизия земского, и рассмотрение дел дворян-
ской опеки, и беспрерывные сношения с рыбной экспедицией по некото-
рым обстоятельствам! <...> Я благодарен ревизии не только за узнание
службы, но за опытность, ибо, переворачивая народ со всех сторон, во всех
его нуждах, узнаю его настоящие потребности лучше. И всем порицающим
современное можно смело сказать, что они не могут быть организаторами
будущего общества, ибо не коснулись знанием всей этой хитросплетенно-
сти народных нужд и потребностей, размножившихся до бесконечности, и
механизм государственного управления вообще, не только теперешний,
для них не может быть понятен, ибо они не видят его обнаженным так, как
мы. Я сам не защитник современного, но чувствую, как ошибаются эти
господа относительно знания настоящего положения и развития народа. Не
может быть упрощено и сокращено то, что развитие довело до многосто-
ронности – и закон Алексея Михайловича теперь “ни к черту не годится”²,
как говорит у Диккенса франт... <...> Константину следовало бы попуте-
шествовать по России настоящим образом, а не проездом» (Аксаков, 1988,
51–54).

¹ К.С. в это время был занят перепиской и правкой диссертации.
² А. критиковал славянофилов за отрыв от современной народной жизни, за не-

признание целого периода русской истории, начавшегося с реформ Петра I. Настоящее,
по мнению А., является естественным результатом пережитого Россией в предшест-
вующем веке, поэтому возвращение к учреждениям царя Алексея Михайловича он счи-
тал бессмысленным. См. письмо С.Т. к А. от 22.4.1844 г. (Пирожкова, 1988, 577).

26 марта, воскресенье. – Пасха.
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27–28 марта, понедельник – вторник, Астрахань. – Письмо А. к род-
ным. «Посылку вашу получил я еще на прошедшей неделе, кажется, в пят-
ницу, и очень доволен как шинелью, так и сигарками. <...> Нынче получил
я опять ваши письма от субботы вербной... <…> Я опишу вам, как мы
встретили праздники. Вечер субботы страстной имеет всегда в себе что-то
особенное, отличное от прочих вечеров. <…> Напившись чаю, часу в 7-м
легли мы спать и проспали до половины первого... <…> Вторник, 28 мар-
та. 11 часов вечера. Нынче писал я целый день отчет по уездному суду – и
отложил его до завтра, чтоб писать к вам… <…> Я потому вожусь особен-
но с этим отчетом, что желаю, чтоб он был гораздо лучше отчетов Розано-
ва и Павленко, тем более что я при составлении своего отчета руково-
дствовался совершенно другою, моею системою, которая должна бы за-
тмить их. <…> Однако, как мне ни хочется написать вам еще лист, ибо пи-
сать есть о чем и мне многое было бы очень приятно передать вам, но, чув-
ствуя усталость и потребность отдыха, думаю лечь в постель, тем более,
что почти полночь. <…> Вы, верно, удивляетесь, что я нынче свободнее
писал. Я узнал от Бригена, что здешний почтмейстер – пречестнейший че-
ловек и не смыслит искусства распечатывания. А мне только и нужно, чтоб
здесь не знали содержания моих писем» (Аксаков, 1988, 54–58).

Около 29 марта, среда. – Письмо К.С. к А. «Я дожил до 27 лет, но я
слышу, что во мне все еще не умирает смеющееся дитя. Что еще: мне ка-
жется, я не могу себе представить, чтобы я вырос… я только надел возраст
как бы платье большого человека…» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 а,
л. 24; Пирожкова, 1988, 575, отрывок).

До 30 марта. – Письмо Сомова к А. См.: Письмо А. к родным от
1.4.1844 г.

31 марта – 1 сент. 1849. – Письма С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед.
172, 10 л).

31 марта. – Письмо С.Т. к А. «На сих днях получено еще письмо от
Гоголя к нам троим: к Шевыреву, Погодину и мне. Верочка списывает его
для тебя. Я виделся еще с Языковым и получил от него два письма Гоголя
к нему, которые глубоко проникли в мою душу» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед.
172, л. 2 об. – 3; Аксаков С.Т., 3, 296–297; Пирожкова, 1988, 576, отрывки,
579).

Апр., Астрахань. – Стихотворение А. «Благовонная сигара…»
(Впервые: РС, 1886, № 12, с. 646; Аксаков, 1960, 231–232).

Апр., Астрахань. – Стихотворение А. «В Кутуме плещет шумный
вал…» (Впервые: РС, 1886, № 12, с. 647, без последней строфы; Аксаков,
1960, 232). Автограф в ИРЛИ (Аксаков, 1960, 289).

1 апр., суббота, Астрахань. – Письмо А. к родным. «На этой неделе,
в четверг, получил я только одно письмо от отесиньки и коротенькое
письмо от Сомова¹, в котором он просит не забывать его и обрадовать ка-
ким-нибудь посланием. <…> Если бы мы делали ревизию так, как все про-
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чие сенаторы, то при князе окончили бы ее месяца в четыре. Но князь та-
кой человек, который не может и не будет идти по пробитой, пошлой тро-
пе… <…> Вот уже три месяца, как я оставил Москву, а сколько впереди
еще работы, боже ты мой! Пока я нахожусь в довольно настроенном со-
стоянии духа относительно служебных занятий… <…> С понедельника
присел я за свой отчет и стал его составлять по идее, заранее у меня обра-
зовавшейся, с естественным желанием сделать никак не хуже, если не
лучше, прочих господ. И все это время занимался я довольно усидчиво, ча-
су до 5-го утра, кроме дня. Написал, переписал (отчет листах на 20) и вчера
подал князю. – Отчет этот не только чрезвычайно понравился князю, но и
поставлен в образец относительно плана и систематического расположе-
ния прочим ревизующим. Вы можете себе представить, что это было мне
чрезвычайно приятно и лестно… <…> …как я и предвидел, общество на-
ше разделилось, хоть и не так резко, на круг людей молодых и образован-
ных и на круг прочих господ, а Строев в середине, ибо даже более уважает
нас, нежели их. <…> Много прибавляет работы и то, что князь, не желая
подвергнуть свою ревизию участи прочих ревизий, т. е. почти что забве-
нию, не действует, как другие сенаторы, которые все нужные исправления,
проекты улучшения и мнения представляют по окончании ревизии 1-му
департаменту Сената и рады, что сбыли разом с рук дело. А Сенат, очень
равнодушный к тому, о чем он  и не может иметь надлежащего понятия,
отделывается также какими-нибудь обыкновенными распоряжениями, ибо
ходатайство со стороны ревизора прекращается. Но князь все нужные
предложения и нужные представления делает и будет делать с места и во
время ревизии, так что и исполнение будет совершаться при нем же, – а то,
по заведенному в России порядку, как уедешь, так и пошло все на старый
лад. <…> Вообще надо признаться, что ревизия, поселив во мне еще боль-
шее отвращение к канцелярской службе, возбудила во мне сильное сочув-
ствие к делам государственным… <…> Если я ошибаюсь, то не менее
ошибаются и другие, которым ближайшее узнание современной России и
применения государственного механизма к народу показало бы вполне,
что древние формы управления и законодательства решительно обветша-
ли. <…> 9-го апреля рожденье Сонички. Поздравляю вас всех и ее в осо-
бенности. Кажется ей уже 10 лет, если не больше²… <...> Стихов серьезно-
го содержания я не пишу вовсе, но стихов à propos³ с местным смыслом,
шуточных и веселых, я пишу или, лучше сказать, совсем не пишу, а сочи-
няю много. Оболенский кладет на музыку, и мы в свободное время распе-
ваем. <...> Стихи же эти решительно безо всякого достоинства, а потому я
и не записываю; а этих стихов и пародий набралось бы много, бóльшая
часть сочинены за самоваром. Смех, минутный успех, и потом все забыто.
Я не могу выписывать вам их, почти все требуют долгих комментарий.
<...> А завтра в земский суд» (Аксаков, 1988, 58–61).

¹ Сомов – лицо неустановленное. Вероятно, приятель А.
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² С. С. Аксакова родилась 9.4.1834 г. (Пирожкова, 1988, 578).
³ На случай (фр.).
7 апр., пятница, Астрахань. – Письмо А. к родным. «В прошедший

понедельник получил я ваши письма от субботы страстной недели... <...>
Фомина неделя проведена мною довольно деятельно, и на будущей подам
я отчеты о земском суде и дворянской опеке. <...> Превосходство моей си-
стемы князь признал торжественно, но, разумеется, я держу себя слишком
скромно, чтоб поведение мое могло быть обидно для прочих старших чи-
новников (разумеется, кроме Строева, который не производит сам реви-
зии). <...> Мне дается князем важное поручение, от которого не совестно
было бы отказаться всякому, но не мне, потому что я не люблю отказы-
ваться от работы. На днях он призывает меня к себе и говорит, что хочет
дать мне поручение обревизовать казенную палату. Я сказал ему, что эта
часть необыкновенно трудна, сложна и совершенно для меня нова. <...>
Наша ревизия производится совсем не так, как прежние. Обыкновенно се-
натор требует ведомости присутственных мест, заставляет их просматри-
вать в канцелярии, потом пишет о найденных замечаниях предложение гу-
бернскому правлению. Нет, у нас сенатор посылает в самое присутствен-
ное место чиновника и заставляет его ревизовать подлинные дела, бумаги,
производства за три года, да порыться в архивах, так что ревизия выходит
даже педантически подробная, но полезная для самих мест потому, что ре-
визия приводит в известность их собственные упущения и принимает тут
же меры к исправлению всех уклонений от закона и беспорядков (излагае-
мых теперь в ясном отчете, по моей системе). Таким образом открываются
настоящие больные места, какие беспорядки общие, чаще или реже встре-
чаются, и какие требуют изменения самого закона. <...> С будущей недели
во всякое свободное время буду изучать, а к делу самому приступлю не
ближе половины той недели, т. е. почти через две недели. <...> Обещались
мне достать песни рыбопромышленников; песни и другие матерьялы могут
послужить матерьялом довольно любопытной статьи, которую я имею на-
мерение написать по окончании ревизии рыбной экспедиции¹. <...> Вот
вам описание – как проводятся у нас дни. Встаем мы с Оболенским часов в
7, пьем чай, надеваем мундиры, в половине девятого заходим к князю и
отправляемся в присутственное место. С 9 до 3-х (или до 2¾) работаем,
приходим домой, завтракаем. Завтрак состоит из крутых яиц с четверговою
солью² <...> и с сыром. В 5-м обедаем, после обеда пьем кофе (недавнее
учреждение), один день Бюлер и Блок у нас, другой мы у них. Часов в 7
пьем чай и садимся за работу, большею частию у себя наверху. Когда ве-
чером приходится быть у князя или он сам зазовет, и если в расположении,
так продерживает час и более. Часов в 11 ужинаем – то же самое, что и
завтрак, – а Оболенский сверх того выпивает всегда на ночь стакана два
или три чаю. Ложимся не раньше 1-го часа, а в случае особенной работы
мне приходилось сидеть до половины пятого, впрочем, не больше. Так
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проходит день за днем неприметно. <...> Вчера ездили мы все с князем
смотреть пришедшие хивинские товары» (Аксаков, 1988, 62–66).

¹ Статья не была написана.
² Т. е. с солью, пережигаемою в великий четверг перед пасхой с квасной гущей.

С этой солью едят во время пасхи яйца.
7 апр. – Письмо В.С. к А. Сообщала, что присланная им икра приве-

ла в восхищение знакомых (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 а, л. 5–7
об.; Пирожкова, 1988, 580).

8 апр., суббота. – Письмо С.Т. к А. Известил сына о получении по-
сланной А. из Астрахани икры (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л.
29; Пирожкова, 1988, 577).

15 апр., суббота. – Письмо В.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV,
ед. 20 б, л. 14 об. – 16.; Пирожкова, 1988, 566, 580–581, отрывки).

16 апр., воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Последняя
почта не привезла мне ничего, но я очень благодарен вам за предыдущие
письма и за копию с письма Гоголя¹. Я его прочел несколько раз, перечту
еще... <...> Жить, посвятив себя на изучение собственной души своей, уг-
лубляться в самопознание, просветить духовные очи свои и после долгой,
трудной борьбы, после тяжкого подвига исполниться гармонии и божест-
венной любви – высоко прекрасно. Но это может быть уделом одного ли-
ца. Человечество живет, движется, трепещет действительностью, сквозь
нее проходит и духовная его жизнь. Люди живут отдельными народами и
государствами, государства цветут управлением, управление не может
быть вверено светло-мирной душе истинного христианина. Еще не пришло
время: да будет едино стадо и един пастырь². И так сильно сочувствие мое
к человечеству, тревожно бегущему к неизвестной цели, так близки мне
интересы его нравственной жизни и материальных выгод, что, охотно по-
жертвовав блаженством христианским, личным, я посвятил бы себя на об-
щую пользу, согласился бы быть одним из камней пирамиды. <...> На этой
неделе подал я отчет по дворянской опеке князю, кончил земский суд и
начал не казенную палату, но рыбную экспедицию вследствие вновь от-
крывшихся обстоятельств о тюлене. <...> Нашел я много злоупотреблений
важных, которые потребуют, может быть, вятщего взыскания по законам, а
теперь хлопочу о  том, чтобы перевесить вновь тюленя. <...> Губернатор,
председательствующий в рыбной экспедиции, но никогда не присутст-
вующий, нашел неприличным, что место, подобное экспедиции, ревизует-
ся тит<улярным> советником, мальчишкой и т. п. и что ему приходится
отвечать мне в лице целого присутствия на мои запросы и отношения. <...>
Неловко ревизовать губернию при губернаторе, хотя интересно для меня
столкновение властей. <...> Я сделался ужасным чиновником и думаю бес-
престанно, но не о настольных регистрах³, а о выгодах правительства и на-
рода, именно при ревизии рыбной экспедиции. Здесь почти каждый пункт
требует исправления, нового положения, соображения с местными обстоя-
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тельствами и пр. <...> Кончу письмо и сяду на балкон с сигаркой, это мой
всегдашний теперь отдых. <...> Он <князь> имеет намерение идти со мною
нынче в уездный суд и дворянскую опеку и на деле поверить слова моего
отчета о скверном и неприличном помещении... » (Аксаков, 1988, 66–69).

¹ См.: письмо С.Т. к А. от 31.3.1844 г.
² Из Евангелия от Иоанна: «...и будет одно стадо и один пастырь» (10, 16).
³ Регистр здесь: список, указатель, книга для записей.
21 апр. – Письмо С.Т. к А. «Будьте готовы к тому, что вашу ревизию

не оценят: завистников у князя много, да и молодых чиновников немало»
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 34–37; Пирожкова, 1988, 577,
578, отрывки, 584, отрывок в пересказе).

22 апр., суббота, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Письма ваши
от 8 апреля получил я только поздно вечером в середу, 19-го апреля... <...>
Апрель в исходе, а и половины мест не обревизовано. Если б вместо мно-
гих лишних членов канцелярии могли бы иметь мы таких людей, которые
в состоянии были бы ревизовать самостоятельно, так работа пошла бы
скорее. Рассмотрение подробное всех дел и действий места за три года,
счеты и учеты денежных сумм – все это занимает много времени. <...> Бо-
же мой! думал ли я когда-нибудь, что буду жить в Астрахани и заниматься
тюленем! Впрочем, я хочу вам дать понятие о бое тюленя. <...> Сведения
мои еще не совсем полны, но я соберу еще много других. Теперь я хожу в
р<ыбную> экспедицию с двумя помощниками – Бюлером и Немченко. Ра-
боты очень много, злоупотреблений еще больше и очень важных. Недели
две еще провожусь с нею, а потом примусь за казенную и уголовную пала-
ты. – Вчера был царский день, 21 апреля¹; были мы все в церкви, в полной
форме; служил архиерей. После обеда все чиновники и военный губерна-
тор были у князя с поздравлением. <...> ...отношения наши к здешним чи-
новникам и губернатору становятся день ото дня неприятнее и неприяз-
неннее. Человек этот, привыкнув к самовластию неограниченному, дер-
жит, будучи преплохим губернатором, в таком страхе и повиновении всю
губернию, что дураки-чиновники не могут разочароваться в его всемогу-
ществе» (Аксаков, 1988, 69–71).

¹ День именин императрицы Александры Федоровны и вел. княгини Александры
Александровны.

22 апр. – День окончания публичных лекций Т. Н. Грановского в
Московском университете. Московские славянофилы и западники устраи-
вают совместный «примирительный» обед по подписке в доме Н. Т. Акса-
кова¹. С.Т. был недоволен тем, что этот обед никем не организуется, воз-
ник стихийно, «по-русски», и ожидал беспорядков без официального уст-
роителя (см. письмо С.Т. к А. от 22.4.1844 г.).  Но примирение было очень
хрупким и поддерживалось даже комическими мерами, как видно из вы-
сказываний Н. М. Языкова накануне его: «Дмитрий Николаевич (Свербеев.
– Т. П.) сядет подле Константина Аксакова, Хомяков – подле меня, Павлов
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– подле Погодина, как громоотводы подле облаков, могущих грянуть на
противную сторону» (Шенрок В. И. Николай Михайлович Языков // ВЕ.
1897. Т. VI, № 12. С. 640). С другой стороны, С.Т. опасался возможных
выпадов со стороны А. И. Герцена (см. письмо к А. от 21.4.1844 г.). Одна-
ко обед прошел без обоюдных столкновений (Пирожкова, 1988, 583–584,
586). См.: письмо С.Т. к А. от 25.4.1844 г.

¹ С.Т. дал разрешение об устройстве обеда в отсутствие брата и в секрете  от не-
го, в чем впоследствии раскаивался.

22 апр. – Письмо С.Т. к А. В это время москвичи уже прочитали от-
клики на смерть Д. В. Голицына, и С.Т. рекомендовал А. отыскать статью
М. П. Погодина¹ (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 35–35 об.; Пи-
рожкова, 1988, 581, 583, отрывки в пересказе).

¹ См.: Московские ведомости. 1844. 18 апреля. С. 299.
22 апр. – Письмо В.С. к А. Сообщала, что погодинская статья «пре-

красная, благородная, которая во многом многих примирила с Погоди-
ным». В.С. переписала для А. стихотворение А. С. Хомякова «Давид». По
свидетельству В.С., стихи были написаны после одного спора с К.С., в ко-
тором последний обнаружил неуступчивость, очень раздражившую Хомя-
кова (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 б, л. 37–37 об.; Пирожкова, 1988,
581, 583, отрывки).

22 апр. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л.
34 об.; Пирожкова, 1988, 582).

24 апр., понедельник. – Письмо С.Т. к А. «Я всегда был того мнения,
что старинные формы судопроизводства и вообще управления давно об-
ветшали и что к старому возвращаться невозможно» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 22 б, л. 34 об.; Пирожкова, 1988, 577, отрывок).

25 апр., вторник. – Письмо С.Т. к А. О последней лекции Т. Н. Гра-
новского писал: «...я в жизнь мою не видал полнее торжества. Все слуша-
тели были проникнуты восторгом. Было много содействующих тому при-
чин, кроме постоянного и, надобно правду сказать, почти общего восхи-
щения от его лекций», «множество людей плакало... Не смейся: это были
слезы восхищения, и я сам готов был заплакать» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 22 б, л. 36–37). «Примирение» ничего не изменило в отноше-
ниях двух парий, оно «не помешало нам через неделю разойтись еще да-
лее», – признался А. И. Герцен (Герцен, 9, 166; ЛН, 58, 668, отрывок Пи-
рожкова, 1988, 566–567, 584, отрывки).

25 апр., Астрахань. – Письмо А. к родным. «...сейчас принесли ваши
письма (которым по-настоящему следовало прийти в субботу), и я хочу
непременно написать вам письмо... <...> Я по характеру своему довольно
горяч на службе, хотя и браню ее, так все, что касается до нашей ревизии
(как нечто целого), меня сильно занимает: и бумаги получаемые, и толки, и
слухи, и честь, и блеск ее. Если б еще этого участия не было, так я бы про-
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сто здесь с ума от скуки и хандры, которая иногда на меня находит» (Ак-
саков, 1988, 71–73).

27 – 29 апр., четверг – суббота. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10,
оп. 3, ед. 2, л. 46–47 об., 90 – 92).

30 апр., воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Надоело
мне все толковать о тюлене и рыбе. Довольно того, что нашел много зло-
употреблений, которые потребуют суда и следствия, и теперь наряжается
комиссия для поверки тюленя, не оплаченного пошлиною и для перевески
его. <...> Суд Зарго (или “Суд суда”, ибо “зарго” по калмыцки значит
“суд”) не что иное, как уголовная и гражданская палата, где все наши чи-
новники, исключая одного безмолвного калмыцкого заседателя, где судо-
производство по нашим законам, ибо калмыцкие – какой-то миф. Все эти
азиатцы такие крючки и охотники судиться, что из каждой глупости лезут
в суд с просьбой. На суде Зарго апелляции в сенат, в наш департамент и
уголовные их дела мне очень знакомы; обыкновенно угон лошадей! <...>
“Отечественных записок” мне не присылайте, ибо Бюлер их получает, и
когда они приходят, то мне все уже известно. – Оболенский пишет мне
горькие жалобы на Красный Яр; говорит, что вечером тысячи сверчков и
разных гадин и насекомых прыгают и вспалзывают на человека. <...> И
здесь уже появляются комары, и, кажется, придется на лето заказывать по-
лог, чтобы спать под ним. <...> Я один решительно никуда не выезжаю: до
обеда работаю, после обеда иногда хожу прогуливаться, а больше сижу
дома, на балконе, пока светло» (Аксаков, 1988, 73–76).

Май. – «О тюлене»: записка А., посвященная барону Бюлеру (См.:
Письма, 1999, 190–191).

[Май]. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а,
л. 17–18 об.).

Май, начало. – Для Ольги сняли отдельную дачу князя Щербатова
на Башиловке в Петровском парке, рядом с имением доктора А. И. Овера.
Знаменитый доктор навещал Ольгу почти ежедневно (Манн, 1992, 312–
313).

2 мая, вторник, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Почта сделалась
исправнее и привезла вчера ваши письма от 22 апреля... <...> Как мне было
приятно читать прекрасное письмо Олиньки.  <...> ...я, да и все, кажется,
так привыкли к тому, что я действую и ревизую важные места отдельно,
что и в голову никому не приходит мысль о странности этого. Тимирязев
обиделся, когда я стал ревизовать рыбную экспедицию, где он председа-
тель, хотя никогда не бывает, но подписывает журналы. Вам известно, что
мы действуем письменно, даем учтивые официальные за номером отноше-
ния от своего лица, где спрашиваем разрешения недоумений и объяснение
беспорядков. – Это делается для того, чтоб исторгнуть от них письменное
удостоверение и сознание и чтоб найденное чиновником было подкрепле-
но письменными и засвидетельствованными документами, иначе оно не
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будет иметь основания. <...> Сначала при ревизии рыбной экспедиции
предвиделось множество злоупотреблений, и наше положение таково, что
этому радуешься. Действительно найдено и даже уголовных злоупотреб-
лений, следствием которых – наряженная комиссия. <...> Если все проекты
удадутся, тогда ревизия будет блистательна, а если не удадутся и Тимиря-
зев пересилит нас, т. е. не будет удален, так остальное нашей ревизии, да-
ром, что она лучше прочих ревизий, мало обратит на себя внимания. Про-
екты же отправились по министрам, которым из Петербурга трудно судить
о нуждах астраханского края. Проекты эти созидаются или в голове князя,
или случайно, по дошедшей мысли, собираются матерьялы и сведения и,
наконец, окончательно приводятся в исполнение, т. е. сообщаются мини-
стру Строевым... <...> Наше же участие бывает потолику, поколику касает-
ся до ревизуемых нами мест... <...> Стихи Хомякова мне очень нравятся¹.
Не нося в себе никаких твердых убеждений, к которым бы питал глубокое,
душевное участие и которые бы считал божьею правдой, я могу только по-
радоваться, если есть такой человек, с такой светлою, верящею душою. Да
есть ли?.. Если их несколько и они несогласны, то что выходит от столкно-
вения этих божьих правд и божьих громов? Конечно, истина должна быть
одна, безусловна, но где она, у кого она и всегда ли торжествует в роде
Хомякова пастуха?²» (Аксаков, 1988, 76–78).

¹ См. Письмо В.С. к А. от 22.4.1844 г.
² Намек на начало стихотворения А. С. Хомякова «Давид» («Пастух, идя на под-

виг ратный...» – в переписанном В.С. тексте стихотворения).
2 мая. – Трудно представить И. В. Киреевского ведущим идеологом

складывающегося славянофильского направления. Себя, во всяком случае,
он таковым не считал и не «разыгрывал роли», ибо был уверен в отрица-
тельных последствиях чрезмерно затягивающихся споров, о чем и поведал
А. С. Хомякову в письме от 2 мая 1844 г. Киреевский подчеркивает, что
«славянофильский образ мыслей» он разделяет «только отчасти, а другую
часть его считаю дальше от себя, чем самые эксцентрические мнения Гра-
новского». Правда, речь идет об «образе мыслей», а не о положениях, вы-
водах, заключениях и т. д. Но, тем не менее, признание слишком красноре-
чиво, чтобы игнорировать его (см.: Киреевские, 3, 108–109; Каплин, 2009а,
283). См.: март – апр. 1847 г.

3 мая, среда, Красный Яр. – Письмо Р. А. Оболенского к А. (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 4, ед. 439, л. 1 об.). Известны два письма, написанные Р. А. Обо-
ленским к А. из Красного Яра – от 3.5.1844 г. и письмо без даты, в которых
он жалуется на множество беспорядков в ревизуемой местности, скуку,
плохое питание, обилие комаров, змей и мечтает о возвращении в Астра-
хань (См.: ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 439, л. 1–4; Пирожкова, 1988, 581, 582, от-
рывки в пересказе).

3 мая, СПб. – Письмо А. Г. Карташевского к О. С. Аксаковой. Со-
общал, что Н. И. Надеждин часто бывает в их доме: «Он сделался ужасным
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защитником Петербурга, и у них беспрестанные споры о Москве с Ма-
шею¹» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 143, л. 2; Пирожкова, 1988, 579).

¹ М. Г. Карташевская.
4 мая, четверг, Астрахань. – Стихотворение А. «Утешение» (впер-

вые: Аксаков, 1960, 232–233).
6 мая, суббота. – Письмо В.С. к А. Сообщала, что Абрамцево чрез-

вычайно понравилось, местоположение прекрасно, дом удобен (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 а, л. 18–19 об.; Пирожкова, 1988, 584, 592, отры-
вок в пересказе).

7 мая, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «В прошед-
ший четверг пришла почта и привезла мне <...> одно письмо от отесиньки
с описанием обеда, данного Грановскому. <...> Получил я “Москвитянина”
№ 4. <...> Кончил я свое хождение в рыбную экспедицию, где часто при-
ходилось внутренне сердиться. Губернатор под конец не только не стал
сопротивляться, но, видя, что ревизия открыла ему глаза и показала, что
его кругом обманывали, стал содействовать. Конечно, чиновники экспеди-
ции не нежно выражаются у себя дома на мой счет. Комиссия, учрежден-
ная вследствие произведенной  ревизии, очень выгодная для казны, найдет
также очень много злоупотреблений, много утаенного тюленя, с которого
надо будет донимать пошлины, что вооружает против нас и хозяев. <...> А
я с завтрашнего дня направлю стопы в уголовную палату. Князь предлага-
ет мне, чтобы я  до 1-го июня кончил уголовную палату и написал отчеты
по земскому суду, по рыбной экспедиции и по палате. Это порядочно! А с
1-го июня начать казенную палату и уездное казначейство. При одной
мысли о казенной палате у меня делается озноб. <...> Так как вы пишете,
что вам приятно слышать хорошие обо мне отзывы, так я передаю вам то,
к чему сам сделался совершенно равнодушен, ибо обязанности мои сдела-
лись мне очень скучны. Я решительно нигде не бываю... <...> Нынче хоть и
воскресенье, но мне предстоит очень много работы. Надо написать три или
четыре казенные бумаги, прочесть ведомость уголовной палаты, и все это
нужно к завтрашнему дню и теперь беспрестанно приходят отрывать, кто с
тюленем, кто с рыбой, кто с судебным случаем. <...> Сейчас надо писать
отношение в экспедицию. Эта проклятая экспедиция хочет ускользнуть от
моего преследования и дает самые круглые ответы, но она не уйдет, и я за-
ставлю ее объясниться» (Аксаков, 1988, 79–80).

Б. д., после 11 мая,– Письмо О. С. Аксаковой к А. (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. XVI, ед. 5, л. 11 об.).

12–13 мая, пятница – суббота. – Письмо С.Т. к А. Сообщал, что по-
стоянно на даче жили Ольга и О. С. Аксаковы, тогда как он и Вера – то в
Москве, то на даче. «Дача в Парке не деревня и не Москва: я этого терпеть
не могу…» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 41–42; Пирожкова,
1988, 585, 586, отрывки в пересказе и отрывок).
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Б. д. – Письмо В.С. к А. «Ты не можешь вообразить себе, какую су-
матошную кочевую жизнь мы ведем теперь» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
IV, ед. 20 б, л. 34 об.; Пирожкова, 1988, 586, отрывок).

13 мая, суббота, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Страшно вооб-
разить, какую мы пили воду, смешивая ее, правда, с чихирем, здешним
кислым красным вином. Теперь прислали князю из Москвы водоочисти-
тельную машину, и вода стала чище. <…> Последнее письмо мое к Олинь-
ке было несколько пропитано негодованием на здешнее правительство
или, лучше сказать, на здешнего губернатора, упорно сопротивлявшегося
ревизии. Как хотите, но страх, что губернатор, запугавший жителей своею
властию в продолжение 10 лет, останется и по отъезде сенатора, смыкал
все уста и не позволял никому помогать нам в открытии беспорядков. Ти-
мирязев, как все бывшие адъютанты великого князя Константина Павло-
вича, пользовался, правда, особенным в Петербурге покровительством, но
Перовский не любил его и вскоре увидел, что г<осподи>н военный губер-
натор (как большею частию и все военные) ничего не смыслит по внутрен-
нему управлению губернией. В самом деле, в продолжение 10 лет ничего
не сделано для Астрахани… <…> Ивану Семеновичу очень хотелось пере-
силить нас, он писал к Бенкендорфу, что ревизия есть личность Перовско-
го и, стало сенатора, что мы употребляем неблаговидные средства и проч.
и пр. Правда, он не мог не знать, что мы обращали особенное внимание на
те дела, где видно было его потворство или непозволительное вмешатель-
ство, и как мы действуем везде актально¹, то брали засвидетельствованные
копии с подобных предложений или таких официальных бумаг, где он
просто непристойно ругался с присутственными местами и лицами и не-
справедливо. <…> Обо всех делаемых Тимирязевым препятствиях и дру-
гих его поступках писали мы к министру вн<утренних> дел и к военно-
му… <…> Наконец разразилась гроза. С последнею почтою получено сек-
ретное письмо от Перовского, что государь, по докладу его, вследствие от-
ношений сенатора, всемилостливейше повелеть изволил: уволить генерал-
лейтенанта Тимирязева от занимаемой им должности. Военный же ми-
нистр, вовсе не секретно, пишет про то же всемилостливейшее увольне-
ние… <...> Тимирязев же еще не получал бумаги о своем увольнении, что
его поразит, как громом. Мы держим это в секрете… <…>Да, теперь легче
будет производить ревизию, и никакой чиновник не будет бояться попасть
в расположение к сенатору, ибо Тимирязев преследовал бы такового, если
б остался здесь. <…> Пишут из Москвы, что государь намерен посетить
юг России и побывать в Астрахани, где со времен Петра никто не бывал.
Вот Петр! всюду поспел². <…> …я ему написал стихи³, в которых утешаю
его казенною пользою! Когда-нибудь я пришлю их к вам вместе с другими,
но право, они не стоят того» (Аксаков, 1988, 80 – 85).

¹ Т. е. официально, посредством документов.
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² Здесь и далее А. дает восторженную оценку новшествам Петра I, введенным
им во время посещения Астрахани в 1722 г.

³ Стихотворение «Утешение», написанное Ф. А. Бюлеру 4 мая 1844 г.
13 мая. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л.

42 об.; Пирожкова, 1988, 581, 582, отрывки).
16 мая, вторник, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Письма ваши

от 6 мая я получил. <…> Я все ревизую палату уголовную, да теперь при-
ходится мне на свою часть то, что упустил из виду Павленко, ревизуя дела
гражданские, именно опекунские дела. Впрочем, мне эта часть известна
потому, что я же ревизовал дворянскую опеку. Через неделю я располагаю
кончить палату, до 1 июня буду заниматься составлением отчетов, а с 1
июня начну ревизию казенной палаты…» (Аксаков, 1988, 85–86).

19 мая, пятница. – Письмо С.Т. к А. Написал, что в мае 1844 г. М. П.
Погодин сломал ногу. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 43 об.; Пи-
рожкова, 1988, 587, отрывок в пересказе).

До 20 мая. – Письмо Д. А. Оболенского к А. См.: письмо А. к род-
ным от 30 мая и 6, 10, 11 июня 1844 г.

20, 21 мая, суббота, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным.
«От сильного жару некоторые спят после обеда и потом отравляются гу-
лять по Астрахани, я же после обеда отправляюсь курить к Бюлеру, ибо
это почти единственное время, в которое мы можем видеться и перегово-
рить друг с другом. <…> Получил я в середу письма ваши от 9 мая. Вы хо-
тели в тот день переехать на дачу… <…> С 1-го июня думаю начать ка-
зенную палату; в этом многосложном учреждении 5 отделений: питейное,
соляное, ревизское, контрольное и казначейство. Предметы для меня со-
вершенно чуждые, требующие изучения и питейного, и соляного устава, и
устава о ревизии (душ), и рекрутского, и пошлинного, просто ужас. <…>
Воскресенье. Нынче в 8 часу утра принесли мне ваши письма. <…> Итак,
вы живете на даче, а наши еще не переехали в деревню. Об увольнении
Тимирязева вы узнали, следовательно, прежде моего письма… <…> Полу-
чены и нами газеты, где уже напечатан высочайший приказ 2 мая¹. Хоро-
шо еще, что он увольняется с оставлением по кавалерии, а то могли бы его
просто уволить. Впрочем, он имеет сильных защитников при дворе в Ор-
лове² и других, да и сам государь был очень расположен к нему и не вдруг
согласился на эту меру. Может быть, за эту меру будут бранить нас в Мо-
скве и Петербурге, но она необходима для Астрахани, где этот человек в
продолжение 10 лет не принес никакой пользы, а своим самовластием за-
ставлял всех быть у себя в раболепном покорстве. <…> Что вы пишите про
мистерию, меня очень удивило. В Петербурге имеется всего один экземп-
ляр, данный мною Калайдовичу³ с позволением дать переписать Кудрявце-
ву4, который надоел мне этою просьбою и в Москве и в письмах из Петер-
бурга. Калайдович при Грише спросил меня: ”Можно ли прочесть это Бе-
линскому?” Я отвечал: “Решительно, нет, ибо Бел<инский> может поду-
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мать, пожалуй, что я придерживаюсь его мыслей, а я этого совсем не хо-
чу”. <…> Я слишком хорошо знаю цену этой мистерии и ни за что не хо-
тел, чтоб стихотворение очень, очень невыдержанное и исполненное про-
тиворечий получило известность, да еще в Петербурге. Да и вовсе не же-
лаю, что оно дошло до ушей министерства юстиции, ибо не хочу вовсе по-
терять в глазах его репутации хорошего и дельного чиновника. А главное
меня бесит то, что эта краевщина5 будет себе толковать вкось и вкривь»
(Аксаков, 1988, 86–89).

¹ Приказ об отставке И. С. Тимирязева (см.: Московские ведомости. 1844. 11
мая. С. 367).

² А. Ф. Орлов.
³ Н. К. Калайдович.
4 П. Н. Кудрявцев.
5 От фамилии издателя-редактора журнала «Отечественные записки» А. А. Кра-

евского. Конфронтация этого журнала, в котором в 1839–1846 гг. активно сотрудничал
В. Г. Белинский, и славянофильских изданий в 40-е годы ХIХ в. была очевидной для
всех.

23 мая, вторник, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Вы писали, что
27 мая срок вашей квартире, и где будет московское пристанище, я не
знаю… <…> Во всяком случае, я буду адресовать в дом Голицына до уве-
домления. – Теперь к нам наезжают все гости из Петербурга. <…> С по-
чтой, пришедшей в воскресенье, получены и “Московские ведомости”, где
напечатано об увольнении Тимирязева и официальное к князю уведомле-
ние от Перовского. <…> Князь послал к нему¹ копию с уведомления Пе-
ровского и разрешил сдавать должность – по гражданской части – вице-
губернатору, а по военной – коменданту, как это делается обыкновенно.
<…> Нынче опять было нестерпимо жарко. Здесь сшил я себе шаровары и
летнее пальто из канаусу, персидской материи шелковой, до того легкой,
что не чувствуешь совсем платья на теле. <…> На этой неделе кончаю я
палату и, собравшись с духом, думал с 1-го июня приступить к казенной
палате, но, кажется, князь переменил свой план, и, вследствие каких-то
важных беспорядков, чуть ли не придется мне ревизовать комиссию на-
родного продовольствия, где также председателем губернатор. Но уже я
сделался довольно равнодушен, вроде чистительной машины, все равно,
куда ни повернут. <…> …это письмо очень беглое, но я пишу по вторни-
кам собственно для того, чтоб вы два раза в неделю имели обо мне извес-
тие…» (Аксаков, 1988, 89–91).

¹ И. С. Тимирязеву.
27, 28 мая, суббота, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным.

«На нынешней неделе в среду получил я <…> два письмеца <…> от Веры
и Константина, с приложением прекрасных его стихов¹, по поводу которых
буду отвечать особо. <…> …я постараюсь отвечать на днях, но не стиха-
ми, а просто прозой. Я вполне с ним согласен, только есть не которые
пункты сомнения. Что касается до стихов, то кажется, во мне совершенно
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иссякла теперь всякая стихотворная способность. Да и как не иссякнуть?
Работа, усталость, тоска, досада и редко, редко вспышки какой-то энергии
и настоящей деятельности. Я говорю настоящей потому, что теперь работа
моя идет, как заведенная машина, работаю много, но это все не то. Даже
участие пробуждается только тогда, когда найдешь следы важных упуще-
ний и злоумышленностей, но ведь это редко достается. <...> Вот теперь
Павленко заставил меня провозиться с опекунскими делами целую лиш-
нюю неделю. <...> Вода пребывает все больше и больше, я писал вам, ка-
жется, что мы ездили в лодках смотреть затопленные предместия, в кото-
рых вода проникла даже в печи². Вода грозит затопить и нашу улицу. <...>
Как странно видеть всюду лодки вместо пешеходов... <...> Такой полой
воды не запомнят и старожилы, и если б не были  приняты деятельные ме-
ры, то вся Астрахань была бы наводнена. <...> Воскресенье. <...> Новый
губернатор сюда не прибыл, но дела пошли быстрее, и Астрахань стала
дышать вольнее, как будто ее освободили от дурной крови. <...> Сердце
здешнего председателя палаты слишком мягко и добро для уголовного су-
дьи, и когда я при ревизии палаты замечал ему эту необыкновенную сла-
бость в наказаниях, то он отвечал, что строгими мерами и сильными нака-
заниями нельзя улучшить света и что он поэтому держится этой системы.
А поэтому видно только, что он не годится в председатели; какое тут
улучшение света; преступление есть, стало, должно быть соразмерно нака-
зано, безо всякой жалости, иначе выходит бессмыслица, неоконченная
фраза, силлогизму не достает заключения, нарушается чин природы. В Се-
нате мы слишком слабо судим, и поэтому, воротясь, я не буду для необре-
менения канцелярии лишними трудами, для неписания докладов согла-
шаться на уменьшение наказания, сколько будет в моей возможности.
Право, закон наш, точно игрушка, с ним играют, как в кукольную коме-
дию, и надо с радостью хвататься за случай, когда он может восстановить
свои права. <...> Говорят, Московский сенат ревизуют. Что же Гриша, по
какому праву ездит так часто в деревню и отлучается от службы?» (Акса-
ков, 1988, 91–94).

¹ К.С. прислал А. стихотворение «Гуманисту» («Ты – эгоист, хотя бы наслажде-
нья…») – РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 а, л. 17–18.

² Об этом в письме А. к родным от 23.5.1844 г. (См.: Аксаков, 1988, 90).
30, 31 мая, вторник, среда, Астрахань. – Письмо А. к родным. «В

воскресенье после обеда получил я письма ваши от 20-го... <...> Вера пи-
шет, что посылает письмо к<нязя> Оболенского... <...> Итак, все провели
день 21 числа на даче у Олиньки... <...> В понедельник получил я приказа-
ние от князя ревизовать комиссию нар<одного> продовольствия. Почему я
в понедельник остался дома и приготовился к этой части, совершенно для
меня новой. Прочел устав, постиг тайну четвертей, четвериков, гарнцев и
кулей, и, таким образом вооруженный, приступил к делу. В Астраханской
губернии канцелярия комиссии заключается в канцелярии губернатора, ко-
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торый есть и председатель. Поэтому я и отправился в канцелярию губерна-
тора и первый занес ревизионную руку на этот хаос беспорядков, злоупот-
реблений и упущений. <...> С комиссией я кончу скоро, думаю, в субботу.
<...> А между тем, у меня лежат на отчете еще не вполне оконченные дела
опекунские, с которыми я справляюсь кое-как после обеда; их очень не-
много. Не написаны отчеты по земскому суду, по рыбной экспедиции и по
палате. Впрочем, я все еще веду переписку со всеми этими тремя местами.
<...> ...я люблю делать дело зараз. Присел за одно, повозился за ним денька
три и три ночи, и будет готово и хорошо. Поэтому я себе непременно вы-
прошу свободную неделю на составление отчетов, тем более что он¹ по-
зволяет, хотя и неохотно, это другим, а меня гонит из места в место. <...>
Середа. Кажется, придется мне ревизовать всю канцелярию губернатора.
Это я заключаю из слов князя» (Аксаков, 1988, 94–96).

¹ Князь.
Лето. – Аксакова А. Ф.: «Хотя с самого начала С.Т. был весьма до-

волен новоприобретенным имением, но состояние больной дочери не доз-
волило ему провести там лето 44 года. – Так как Ольга должна была ос-
таться под постоянным наблюдением врача, то была нанята для нее дача на
Башиловке, в соседстве знаменитого Овера, врача и друга семейства Акса-
ковых. Он ежедневно посещал больную… <...> Отец и мать и старшая се-
стра Вера жили попеременно с больной Ольгой, а остальное семейство в
Абрамцеве» (Аксаков, 2003, 31).

Лето. – Т. Н. Грановский подал прошение о разрешении издавать
журнал «Московское обозрение», который должен был явиться совмест-
ным органом западников и славянофилов. <…> К осени стало известно,
что журнала не разрешили… (Кошелев, 2000, 266).

2 июня, пятница. – Письмо С.Т. к А. С.Т. считал, что привлекать
внимание к ненапечатанной  «Жизни чиновника» А. не следует: «Советую
не бранить Калайдовича и не подымать дела о мистерии: вероятно, оно те-
перь замолкло». Послал стихи, сочиненные Любой и Машей Аксаковыми и
Софьей Самбурской на переселение Константина на чердак (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 46–49; Пирожкова, 1988, 583, 586, 590, от-
рывки).

Магистерский диспут Ю. Ф. Самарина

«Сочинение Самарина было одним из первых крупных произведе-
ний, принадлежавших перу славянофилов» (Цимбаев Н. И, Смирнова Н. А.
Примечания // Самарин, 1996, 560).

Самарин Ю. Ф.: «Моя диссертация не составляет труда цельного,
сразу вылившегося; она носит на себе отпечаток медленного и неправиль-
ного развития мысли; она принадлежит к трем или четырем эпохам» (Из
письма Ю. Ф. Самарина к И. С. Гагарину, 1843 г. // Самарин, 6, VII; Сама-
рин, 1996, 552).



42

Аксаков И. С.: «Природа Самарина была совершенно противопо-
ложна природе К. С. Аксакова. Если Самарину недоставало творчества и
почина, то он превосходил своего друга ясностью, логическою крепостью
и всесторонностью мысли, зоркостью аналитического взгляда. Его требо-
вания в мышлении были несравненно строже; его логику не могли подку-
пить никакие сочувствия и влечения. Он не только ничего не принимал на
веру, но, в противоположность своему другу, был исполнен недоверия к
самому себе и подвергал себя постоянно аналитической проверке. <…>
…доведя мысль до совершенной отчетливости, он выражал ее в устном и
письменном слове с такою точностью и прозрачностью, в такой неотрази-
мой последовательности логических выводов, что это составляло красоту
своего рода…» (РА, 1879, № 11; Аксаков, 2004б, 111–112).

3 июня, суббота. – Диспут по защите Ю. Ф. Самариным магистер-
ской диссертации «Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповед-
ники. Рассуждение, писанное на степень магистра философского факуль-
тета первого отделения» (см.: Самарин, 1996, 15–396) в ИМУ. С.Т. вместе
с К.С. и Г.С. специально съездил в Московский университет, а затем напи-
сал подробный отчет А. о блистательном диспуте во время этой защиты
(Пирожкова, 1988, 588–589). Университетские власти пропустили только
третью часть диссертации: первые две – Стефан Яворский и Феофан Про-
копович как богословы и церковные иерархи – хотя и были написаны, но к
публичному чтению разрешены не были. Диспут начался в 10 часов и про-
должался три с половиною часа (Кошелев, 2000, 346).

«Речь, произнесенная пред защищением диссертации на степень ма-
гистра в публичном собрании Императорского Московского университета,
3 июня 1844 года» (Самарин, 1996, 397–408).

Аксаков С. Т.: «Диспут был очень хорош; особенно в отношении к
Самарину. Никогда и никого не видел я на кафедре столь свободным, бла-
городным и умеренным; но последний эпитет не выражает мысли; я хотел
сказать, что все у него было в меру: и внутренней теплоты, и достоинства,
и спокойствия, и достоинства, и скромности, и уклончивости, и смелости.
Все были им восхищены, особенно те, которые ему возражали, а из них
особенно Шевырев. Он просто влюбился в Самарина на кафедре... Послед-
ний возражал ему гораздо слабее, нежели мог. Впрочем, люди знающие
говорят (и Костя в том числе), что можно было напасть на Самарина го-
раздо сильнее» (Из письма С.Т. к А. от 9.6.1844 г.; Аксаков, 2003, 31–32).

Чаадаев П. Я.: «…вот молодой искатель взошел на кафедру; все взо-
ры обратились на спокойное, почти торжественное его чело. Ты знаешь
предмет рассуждения. Под покровом двух имен – Стефана Яворского и
Феофана Прокоповича – дело идет о том, возможна ли проповедь в какой-
либо иной церкви, кроме православной? По этому случаю, как тебе извест-
но, он разрушает все западное христианство и на его обломках воздвигает
свое собственное, преисполненное высоким чувством народности и в ко-



43

тором чудно примиряются все возможные отклонения от первоначального
учения Христова. Но все рассуждение не было напечатано; он защищал
только последнюю его часть, составляющую некоторым образом особен-
ное сочинение о литературном достоинстве двух проповедников. <…> Ни-
когда, в том я уверен, со времени существования на земле университетов,
молодой человек, едва оставивший скамью университетскую, не разрешал
так удачно таких великих вопросов, не произносил с такою властью, так
самодержавно, так бескорыстно приговора над всем тем, что создало ту
науку, ту образованность, которыми взлелеян, которыми дышит, которых
языком он говорит. Я был тронут до слез этим прекрасным торжеством со-
временного направления в нашем отечестве, в нашей боголюбивой, сми-
ренной Москве» (Из письма П. Я. Чаадаева к А. И. Тургеневу // Чаадаев,
1989, 292–293).

4 июня, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «На этой
неделе получил я обе посылки ваши... <...> Очень, очень благодарю вас за
сигары. Теперь не нужно более присылать их до самого выезда. <...> Все
эти дни я был очень занят, работая шесть часов до обеда, не вставая с мес-
та, в губернаторской канцелярии  после обеда у себя дома. Хочу нынче по-
сле обеда заняться составлением записки по комиссии продовольствия...
<...> Да позволено будет мне хоть одним похвалиться: я так скоро обнял
все дела и положение вещей по этой части, что удивил всю канцелярию и
сбиваю всякого столоначальника, зная лучше их собственные дела. <...> Я
уже писал к вам, что ех-губернатор уехал в середу. <...> Теперь управляю-
щий губерниею вице-губернатор совершенно к услугам ревизора и делает
благоразумно все, что ему прикажут; так что управление пошло теперь
свободнее и ровнее» (Аксаков, 1988, 96–98).

6, 10, 11 июня, вторник, суббота, воскресенье, Астрахань. – Письмо
А. к родным. «В понедельник поутру получил я письма ваши... <...> Они
представили мне вполне всю суету в доме по случаю перевозки в деревню
и сдачи дома... <...> Право, вот уже июнь месяц, а, между тем, несмотря на
постоянные труды наши, что-то не быстро подвигается. Конечно, кроме
ревизии мест, у нас много представленных уже министром соображений и
важных проектов, которые идут шибко... <...> Я теперь ревизую канцеля-
рию губернатора. Князь вчера объявил мне, чтоб я производил эту ревизию
как можно медленнее и аккуратнее, нисколько бы не спешил, ибо эта реви-
зия должна быть подкреплением наших доказательств против Тимирязева.
Мало этого, надо будет обревизовать даже и военный штаб, где по распо-
ряжению Ивана Семеновича производились гражданские дела. Много-
сложность, разнородность и запутанность дела выше всякого воображения.
Для меня ревизия эта потому интересна, что я вижу теперь, как все ветви,
жилы управления сосредоточиваются в одном месте, чтó именно останав-
ливает свободное кровообращение, словом, механизм управления, ныне
существующий, делается мне виднее и знакомее. <...> Прихожу я на долж-
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ность ровно в девять, ухожу в 4-м, не раньше. В 4 обедаем, в 5 встаем из-за
стола; посидишь на балконе, поговоришь, покуришь, напьешься чаю – уже
8 часов. Душно, жарко, обливаешься потом, но садишься за работу, кото-
рая, как хотите, при таком состоянии физики не может производиться
слишком деятельно. Часов до 11 займешься, в 12 лежишь в постели; встаю
я в 6 часов, сейчас одеваюсь и на балкон. Оболенский спит дольше. <...>
Суббота. 10 июня. Я не успел окончить этого письма к середе, и потому не
послал его... <...> Много дела в канцелярии. Ее надо ревизовать и в отно-
шении к канцелярскому порядку, числу неисполненных или неправильно
исполненных бумаг, предписаний и указов, и в отношении к духу и систе-
ме управления, способности или неспособности Тимирязева, недогадливо-
сти его, бесполезности мер, направлению его действий, важному взгляду
на вещи и проч. Теперь я только один с Немченко и насилу успеваю с про-
смотром неисполненных бумаг, с поверкою входящих с настольными и пр.
<...> В четверг получил я письма ваши от 30-го мая. <...> Получил я вместе
с письмами вашими письмо Дмитрия Оболенского. Каков юноша? Испол-
нял должность прокурора. После этого мне не должно быть отказа от ми-
нистерства юстиции в этом месте. По возвращении моем в Москву я не
думаю оставаться дольше в должности секретаря, но если переменю место,
так разве на место советника губернского правления, чтоб мне оставаться в
Москве, или на место губернского прокурора в пограничной с Москвою
губернии. <...> В последнем письме своем Вы, милая маменька, советуете
мне не жениться рано. О, будьте покойны, я так же мало об ней думаю, как
богородский дьячок об австрийском императоре... <...> Целые кипы скуч-
ных дел ожидают моего прочтения; придется приняться за них, хотя и
жалко единый свободный день употреблять на такую работу. <...> Олиньке
пишу особо» (Аксаков, 1988, 98–103).

9 июня, пятница. – Письмо С.Т. к А. Сообщал, что 8.6.1844 г. на ве-
чере у Т. Н. Грановского К.С. читал наизусть «Жизнь чиновника» А. «Ус-
пех был чудесный! Ты превознесен и прославлен, даже и Хомяковым. Са-
марин предложил тост за твое здоровье, который единодушно и шумно
был принят» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 50 – 51 об.; Пирож-
кова, 1988, 588, 591, отрывки).

9 июня. – Письмо В.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 б, л.
33 об.; Пирожкова, 1988, 588, отрывок в пересказе).

17, 18 июня, суббота, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к род-
ным. «В прошедшее воскресенье вечером получил я небольшое письмо от
вас <...> от отесиньки и Верочки. <...> Сам я не писал к вам в середу пото-
му, что решительно было некогда. Я теперь занимаюсь очень деятельно,
т. е. больше других и столько, сколько в состоянии допустит усталость от
работы и жара. <...> И теперь лежат около меня кипы бумаг и дел, для рас-
смотрения которых едва нахожу время, а товарищи мои большею частию
разбрелись. Если я теперь занимаюсь больше их, так это потому, во 1-х,
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что старшим чиновникам или лицам, ревизующим отдельно, самостоя-
тельно, всегда больше дела, так как на них лежит ответственность; во 2-х,
что я вообще усердный чиновник, да и не могу ограничиться одною очист-
кою, а хочется что-нибудь выкопать сочное, действительно нужное и по-
лезное; в 3-х, потому, что при ревизии канцелярии за каких-нибудь 10 лет
управления Тимирязева открывается много в отношении к пользам губер-
нии таких вещей, которые требуют обсуждения и дальнейшего хода; сюда
стекаются все решительно отрасли управления и в виде очень подробном;
насилу можно справиться при ревизии с одною хозяйственною частию гу-
бернии. <...> Жары несносные; хотя нынче в тени было только 24 градуса,
но от тротуаров от камня так жарко, что нельзя пройти и двух сажен, не
облившись пóтом. <...> Самое лучшее время – ночь, и мы, пользуясь на-
шим чудесным балконом, часу в 12-м пьем чай и просиживаем иногда до
часу» (Аксаков, 1988, 103–107).

17 июня, суббота. – Письмо родных к А. См.: письмо А. к родным от
1.7.1844 г.

20 июня, вторник. – Письмо родных к А. См.: письмо А. к родным от
1.7.1844 г.

Б. д. – Письмо В.С. к А. Прислала стихотворение К. К. Павловой
«Дума» («Сходилась я и расходилась...»), июнь 1844 г. (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 б, л. 41–41 об.; Пирожкова, 1988, 591).

Б. д. – Письмо В.С. к А. Сообщала, что А. С. Хомяков познакомил с
мистерией Н. М. Языкова, который списал ее для своего брата Александра,
жившего в Симбирске (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 б, л. 42 об.;
Пирожкова, 1988, 591, отрывок в пересказе).

24, 25 июня, суббота, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к род-
ным. «На этой неделе я решительно не имел времени писать к вам <...> и
сам не получил от вас писем; а письма от 10-го июня получил еще в про-
шедшее воскресенье. Очень, очень рад я успеху Самарина; впрочем, этого
я и ожидал. <...> Я обыкновенно горячо занимаюсь служебным делом, с
жаром пишу свои отчеты, замечания, борзо и сильно защищаю свои мне-
ния, и тогда я вовсе не скучаю и охотно работаю, стараясь не идти битою
тропою, делать для одной очистки, а желая извлечь пользу настоящую.
Нередко приходится мне толковать и сильно спорить с князем, который не
может заниматься ничем равнодушно и очень любит перебирать предмет с
нами, молодыми. – Но иногда разные обстоятельства совершенно меня ох-
лаждают <...> мне кажется тогда смешною и ложною моя горячность и ув-
лечение, а усильная работа бесплодною и бесполезною. <...> Книг я реши-
тельно никаких не читаю; самою Астраханью заниматься некогда, да я
здесь и не путешественник; стихи не пишутся, и только одни служебные
занятия и участие к чести и блеску нашей ревизии могут хоть сколько-
нибудь наполнить меня. Когда же и эти последние начинают бледнеть, так
ничего не остается. Мне одна отрада: ваши письма. – Нынче кончил я гу-
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бернаторскую канцелярию и до 1-го июля намерен остаться дома и писать
отчет по комиссии народного продовольствия да прочесть кое-какие дела
из канцелярии... <...> Право, я не знаю, из чего мне хлопотать в этой жиз-
ни: когда я в себе не чувствую ни к чему призвания, не имея ни задушев-
ных верований, ни первоначальных убеждений. <...> Чем более вникаю я в
себя, те яснее вижу, что составлен из двух главных начал: лени и тщесла-
вия. Воспитание намотало на них разные пеленки, сдавило благоразумием,
но тщеславие, пробиваясь, вскружило было голову, что и честолюбив-то я,
и деятелен, и даровит. Но когда ленивое и спокойное благоразумие берет
верх, то ни деятельности, ни честолюбия не вижу я в душе своей; напро-
тив, проникая вглубь, вижу одну лишь мертвую пустоту и равнодушие.
<...> Борьба, давняя борьба тщеславия с внутренним безжалостным созна-
нием, борьба без содержания, жизнь без юности, без увлечения чувства,
вот что с ранних лет досталось мне в удел, а надолго ли – не знаю. <...> Не
могу понять, для чего я существую и живу такою странною жизнью. Гадок
человек, сознающий свою собственную дрянность и свое ничтожество»
(Аксаков, 1988, 107–110).

24 июня, суббота. – Письмо В.С. к А. Извещала, что Константин «в
нерасположении духа» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 а, л. 2 об.; Пи-
рожкова, 1988, 589, отрывок).

26 июня, понедельник. – Письмо С.Т. к А. Семейство сокрушалось
по поводу тяжелого настроения, в котором пребывал Константин. Сооб-
щал, что Константин «юродствует», что множество «превосходных ка-
честв и таланта» гибнет в нем. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 54
– 55 об.; Пирожкова, 1988, 589, 591, отрывки).

27 июня. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39,  л. 3–4 об.).
1, 2 июля, суббота, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным.

«На этой неделе получил я два письма от вас: от 17-го июня и 20-го, очень
интересные и несколько наполнившие мне эту неделю. <...> Почти все на-
ши изнемогают от жара, меня одного поддерживает кумыс и чувство слу-
жебного долга, надоевшее мне до крайности. <...> Министры обрадова-
лись, что их поручения исполняются так отчетливо, и, кажется, все, что
только у них есть относящееся до Астрахани, готовы прислать к нам для
местных соображений. <...> Не нахожу времени: поутру часов семь занят,
вплоть до обеда, после обеда есть множество занятий такого рода, которые
могут быть исполнены только дома, требуя обсуждения и соображения.
<...> Итак, Константин снял с себя дагерротип в русском костюме¹... <...> В
прошедшее воскресенье получил я вместе с вашим письмом еще два пись-
ма: одно от Ивана Яковлевича, другое ... от Лизаветы Александровны!²
<...> На нынешней неделе я оставался дома. Первые три дня писал отчет по
комиссии народного продовольствия, написал, переписал и подал в четверг
поутру. Четверг был праздник, 29 июня. <...> Так как в субботу 1-го июля
тоже праздник³, то я предпочел остаться в пятницу дома и заняться, а не
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начинать нового места. <...> ...отчет этот один из наиболее замечательных.
Мне было приятно за ним работать, без труда просидел я до 6-го часу утра
за ним. <...> С понедельника начну я ревизовать штаб военного губернато-
ра. <...> Вчера был праздник, 1-ое июля. Поутру у князя был прием, потом
мы все отправились к обедне, в мундирах. <...> В продолжение  10 лет
Иван Семенович ничего почти не сделал, и ревизия наша нагрянула на
сонную Астрахань, пробудила все эти вопросы и, конечно, не может сама
разрешить их все, но, по крайней мере, укажет на настоящий смысл этого
края, на его нужды и потребности. <...> Повторяю, эта ревизия принесет
мне много пользы, и именно – то, что ревизором князь Павел Павлович.
Это первый государственный человек, которого мне пришлось видеть, не
пошлый человек, а деятельным умом беспрестанно отыскивающий новые
стороны в предмете. <...> ...я его очень люблю и уважаю и в душе глубоко
ему благодарен; я теперь учусь, формируюсь в его школе. <...> На днях на-
писал я послание4 к кому-нибудь из моих товарищей, разумеется, из нас
четверых, т. е. Оболенского, Бюлера и Блока. Написал я его собственно для
того, чтоб доставить себе давно забытое удовольствие слагания стиха. <...>
Сколько толпится в голове у меня мыслей, которые просятся в стихи, жаж-
дут облечься роскошной, соответственной формой, но мало таланта дал
мне бог, коротки силы, так что иногда досадно становится» (Аксаков,
1988, 110–117).

¹ На дагерротипе, сделанном по просьбе уезжавшего в Петербург Ю. Ф. Самари-
на, К.С. был снят в русской рубашке, зипуне и мурмолке. Дагерротип был подарен Са-
марину, который нашел, что он «удался прекрасно; жаль только, что выставлять его в
Петербурге нельзя: вид у тебя до такой степени суровый и неблагонамеренный, что на
одном основании этого портрета тебя можно из предосторожности сослать в Сибирь»
(Самарин, 12, 51; Пирожкова, 1988, 591)

² Иван Яковлевич – лицо неустановленное; Лизавета Александровна – по-
видимому, Кавелина, сестра приятеля С.Т. – А. А. Кавелина, в 1842–1846 гг. жившая в
Москве.

³ 29 июня – Петров день, праздник апостолов Петра и Павла; 1 июля – день
Косьмы и Дамиана.

4 См.: Послание к *** (с препровождением дела) // Аксаков, 1988, 116–117. Под
стихотворением дата – 29 июня 1844 г.

1 июля, суббота. – Письмо К.С. к М. П. Погодину. «…не брею боро-
ды до тех пор, пока диссертация не будет окончена» (Барсуков, 7, 421; Пи-
рожкова, 1988, 600).

5 июля, среда. – Письмо О. С. Аксаковой к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. IV, ед. 7 г, л. 21 об.; Пирожкова, 1988, 598, отрывок).

7 июля, пятница. – Письмо О. С. Аксаковой к А. «Сестры обещают,
что через месяц будет совсем готова диссертация Константина; Любинька
так серьезно наблюдает над ним, будят его рано, не позволяют ему сойти
сверху прежде назначенного часа и т. д., и он очень охотно повинуется им»
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(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 г, л. 13 об.; Пирожкова, 1988, 589, от-
рывок).

Б. д. – Письмо В.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 б, л. 60
об.; Пирожкова, 1988, 589).

8 июля, суббота, Астрахань. – Письмо А. к родным. «После продол-
жительного купанья, напившись чаю на балконе, сажусь я писать к вам,
милая моя маменька и милый мой отесинька. С наслаждением ожидаю я
всегда субботнего вечера, с наслаждением думаю о том, что сяду писать
письма. <...> На нынешней неделе вы меня побаловали: я получил два тол-
стых письма, в воскресенье и в середу, на которые отвечаю по порядку.
<...> Итак, деревня наша угодила на все вкусы¹. Слава Богу! Наконец-то
Гриша достиг своей цели, купил-таки деревню, переборол судьбу. Как
должен он радоваться радости общей и радоваться по праву, потому что
его постоянными стараниями и хлопотами и сделана эта покупка и постро-
ен или перестроен дом. <...> Право, мне досадно, что у нас, в особенности
в Москве, в известном кругу толкуют, рассуждают и горячатся о каком-
нибудь балахоне², оставаясь совершенно равнодушными к торговым и
промышленным выгодам, мало  того, оставаясь в совершенном невежестве
в этих отношениях. <...> По крайней мере, служа по министерству внут-
ренних дел, сделавшись губернатором хоть здесь в Астрахани, я оградил
бы крепкими валами город от наводнения, углубил бы дно Волги, очистил
бы ее фарватер, завел бы пароходство, участил бы торговые отношения с
Персиею, облегчил бы положение крестьян, а кто будет пользоваться этим
со временем: бритые ли подбородки или рыжие бороды, шляпы или мур-
молки, все равно. Дело об общей пользе, о государстве. <...> Равнодушие и
лень, лень и равнодушие – вот главные черты образованного класса, но
они не должны иметь места в душе не пошлой. Равнодушия-то у наших
москвичей нет, а бесплодный жар или жар, дающий такой медленный
плод, которым бы я не удовлетворился. Я совсем с ними согласен, но вме-
сто того, чтобы плакать с народом, от которого я уже отделен сознанием, я
хоть бы постепенно, хоть косвенно, но действительно, а не словами, тру-
дился бы на его пользу. Вместо того, чтоб жечь волосы об огонь церков-
ных свеч и стукаться головой о паникадилы, прикладываясь ко всем воз-
можным образам, я, мужчина, не терял бы времени, и если уже так собо-
лезную я народным бедствиям, то объездил бы нашу Россию, узнал бы
действительные народа нужды и потребности. – Многие рассердятся на
меня. Вы, милый отесинька, верно, согласитесь хоть отчасти, побранив
меня за некоторую резкость выражений. <...> Милая маменька, верно, раз-
деляет мои мысли, ибо всегда желала видеть нас полезными людьми, по-
лезными на службе. Гриша не только разделяет, но и со мною вместе будет
подвизаться. Но мне больно, что Константин не только не согласится, но
не захочет даже вникнуть в мои слова, обратить на них внимания, а что
всего больнее: рассердится даже. <...> Костя точно паук, наткал около себя
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хитросплетенную паутину и целый день цепляется по ней, так что не мо-
жет идти по простому и прямому пути, а должен делать разные сложные
повороты и уступы. И мало того, он беспрестанно проводит новые нити,
еще сплетеннее делает сеть; только я боюсь, что он, наконец, в ней не за-
путался. <...> Письма ваши от 27 июня, полученные мною в середу, сильно
порадовали меня известием о предложении, Грише сделанном³. <...> ...я
буду писать ему особо с будущей почтой. Не могу продолжать. Теперь са-
мое знойное время, полдень. Пот течет с меня градом, – в тени будет гра-
дусов 26! <...> И это при сильном ветре... <...> Я забыл вам сказать, что я
кончил штаб и уже начал строительную комиссию, которую кончу на этой
неделе» (Аксаков, 1988, 117–121).

¹ Восхищение Абрамцевом – постоянный мотив летних писем родных.
² Здесь и далее полемика А. со славянофилами, которых он обвинял в «бесплод-

ном жаре», незнании народных потребностей, увлечении вопросами, далекими о жизни.
³ Имеется в виду предложение министра юстиции графа  В. Н. Панина занять

Г.С. место товарища председателя гражданской палаты во Владимире.
Б. д. – Письмо С.Т. к А. Особенно очаровало Абрамцево С.Т., кото-

рый писал в Астрахань: «Ну, друг мой, какую бог дал нам деревеньку, так
это чудо! Рай земной да и только!» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б,
л. 48 об.). В приписке к одному из летних писем В.С. <1844 г.> С.Т. сооб-
щал: «Семь дней прожил я в этом раю, который называется Абрамцевом;
14 раз ходил удить...» (Письмо без даты // Там же, карт. IV, ед. 20 б, л. 63
об.; Пирожкова, 1988, 593, отрывки).

8 июля, суббота. – Стихотворение А. «Романс» (Впервые: РС, 1886,
№ 12, с. 648; Аксаков, 1960, 44–45).

14 июля, пятница, Абрамцево. – Письмо Н. С. Аксаковой к А. «Кос-
тя... живет у нас постоянно. Мы его заставляем заниматься 6 часов в день»
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 33, л. 1 об. – 2 об.; Пирожкова, 1988, 589,
отрывок, 593).

15, 16 июля, суббота, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к род-
ным. «На этой неделе был я крепко занят, так что и не мог исполнить обе-
щания писать в середу. <...> Нынче или, лучше сказать, вчера ночью, за-
нимаясь дома, кончил я строительную комиссию да канцелярию его. Стро-
ительная комиссия была для меня затруднительна по совершенной специ-
альности этой части. <...> Я ее кончил в 8 дней. <...> У меня вообще работа
идет быстро и успешно. Надоело только то, что беспрестанно должен зна-
комиться с совершенно противоположными частями... <...> Итак, я с бу-
дущего вторника (понедельник я посвящу на приуготовительные занятия)
начинаю казенную палату. На вопрос мой, какое мне взять отделение,
князь отвечал: “труднейшее”. Следовательно, я теперь примусь за ревиз-
ское отделение с рекрутским присутствием. Опять часть мне вовсе незна-
комая, но я очень рад с нею познакомиться коротко, потому что это мне
будет нужно и полезно и в жизни, и в службе. <...> Князь дает направление
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ревизии, разрешает нас в сомнительных случаях, но не несет всей тяжести
работы нашей, тяжести и физической и моральной. Строев также от жаров
весь расклеился, да и хотя у него много работы, но более приятной, так
сказать, более письменной: переписка с министрами, предложения и про-
екты на основании матерьялов, добываемых нашими потовыми трудами.
Так что собственно вся тяжесть ревизии, особенно теперь, лежит на нас
троих (Розанове, Павленко и мне), и никак нельзя останавливаться, а надо
вывозить ревизию. Поэтому я никак не могу решиться на передышку. <...>
С последней почтой получил я “Москвитянина”. Ну что это за дрянь! Со-
вестно, что он носит название “Москвитянина”, позоря этим имя. <...> С
этой же почтой привезли Бюлеру ”Отеч<ественные> записки”, в которых
есть, по крайней мере, смысл, жизнь и направление. <...> Сейчас принесли
мне ваши письма... <...> Мы так хорошо ревизуем, что нам из Петербурга
беспрестанно присылают новые поручения, что очень затрудняет и может
затянуть ревизию» (Аксаков, 1988, 121–123).

15 июля, суббота. – Письмо С.Т. к А. Сообщал, что он, Ольга Семе-
новна и Вера уехали в Абрамцево и там 11 июля отлично отметили имени-
ны Ольги Семеновны и Ольги, сделали праздник крестьянам, продолжав-
шийся до ночи (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 59 – 60 об.; Пи-
рожкова, 1988, 587, 590, 594, отрывки и пересказ).

20 июля, четверг. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,
ед. 22 б, л. 62 об.; Пирожкова, 1988, 593, отрывок в пересказе).

22 июля, суббота, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Нынче почта
пришла необыкновенно скоро, в 8 день, и я сию минуту получил от вас
письма <…> с приложениями: письмами Веры к вам и письмом Надиньки.
<…> Я думал начать казенную палату, но пришло высочайшее повеление
обревизовать дела штаба в военном отношении, также по перевозке артил-
лерийских снарядов в Дербент и т. п. У Тимирязева штаб занимался и гра-
жданскими делами, которые я уже обревизовал недели три тому назад.
<…> » (Аксаков, 1988, 124–127).

26 июля, среда. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.
22 б, л. 54 об.; Пирожкова, 1988, 577, отрывок).

29 июля, суббота. – Письмо Г.С. к А. Известил брата, что ревизией в
Петербурге довольны (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 24, л. 3; Пирожко-
ва, 1988, 577, 590).

29 июля. – Письмо О. С. Аксаковой к А. Радостно писала, что К.С. и
Ю. Ф. Самарин расстались 26.7.1844 г. «очень дружно» (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 б, л. 19; Пирожкова, 1988, 590, отрывок).

30 июля, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Вчера ве-
чером пришла почта и привезла мне ваши письма… <…> Вы сообщаете
мне про брак Глумилиной¹. <...> С понедельника опять засел я за работу.
На меня возложили всю ревизию штаба, от которой Строев уклонился, и я
теперь просматриваю дела за 10 лет. Можете себе представить, как глупа,
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скучна и томительна эта работа. Впрочем, я сам вызвался на это, зная, что
без меня работа эта протянулась бы на долгое время. <...> В понедельник у
Бюлера, с дозволения князя, был маленький вечер. Были: Бутурлин, князья
Тюмень и Матвеев, правитель русской канцелярии хана Джамгира, очень
умный молодой человек, из Казанского университета. Я познакомился с
князьями Тюмень. <...> Глубоко, душевно благодарен я Константину за
письмо и вчера же принялся отвечать ему, но там, где дело идет о внутрен-
нем созерцании, нельзя писать скоро и не обдумав; да и письмо его надо
мне прочесть еще раза три, ибо оно принято мною очень серьезно» (Акса-
ков, 1988, 127–129).

¹ Речь идет о браке Марии Михайловны Глумилиной и Ахиллеса (Сильвестра)
Францевича Россоловского.

Авг., Астрахань. – Стихотворение А. «Послание» (Впервые: РС,
1886, № 12, с. 649; Аксаков, 1960, 45–46)

5, 6 авг., суббота, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным.
«...ни одна неделя не была так тяжела и утомительна для меня, как эта. Да,
много поработал я на этой неделе. В понедельник еще весь пол комнаты
был загроможден делами военного штаба за целые 10 лет, нынче же воз-
вратил я их на ломовом извозчике. Не скажу, чтоб работа была трудна по
существу своему, но дел было так много, их надо было все, если не рас-
смотреть, так перелистовать, и соображение мое было точно на переклад-
ных. <...> А между тем при добросовестном исполнении служебных обя-
занностей мало остается времени для человека. В этом отношении служба
вещь тяжелая. Чувствовать себя в принужденном состоянии, чувствовать,
что нет душе досуга расшириться, раздвинуть силы, стеснительно для че-
ловека. Слава богу, что крепкое тело мое выносит всякую работу, но, пра-
во, обидно, что вместо того, чтоб похудеть, я только толстею... <...> С бу-
дущего понедельника сажусь за писание отчета по земскому суду... <...>
Ревизия наша отличается силою и значением во мнении правительства.
Почти все отношения князя к Чернышеву¹ были немедленно докладывае-
мы государю и имели успех сверх ожиданий. <...> Так как мы не оставили
ни одной части управления в покое, то в беспрестанной переписке со все-
ми министрами. Таким образом, мне становится знакомее круг управления,
и я считаю это очень полезным для себя. <...> Почта пришла и привезла
мне только два письмеца от Гриши и маменьки от 29 июля. Отесинька уе-
хал в деревню и нынче, т. е. 6-го августа должен воротиться... <...> Август,
сентябрь, октябрь: всего три месяца. – Мы уже заранее обдумали средства
обратного пути. <...> Если успею отправить нынче письмо к Константину,
так отправлю» (Аксаков, 1988, 130–132).

¹ Чернышев Александр Иванович.
7 авг., понедельник. – Ю. Ф. Самарин отправился на службу в Пе-

тербург, исполняя желание отца… (Пирожкова, 1988, 596; Кошелев, 2000,
348).
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8 авг., вторник. – Письмо С.Т. к А. «Не менее Олиньки мучит меня
Константин. Пребывание в деревне без нас с одними сестрами развили его
юродивое расположение до чрезвычайности. Работать не может, и кажется,
это сокрушает его вполне...» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 67;
Пирожкова, 1988, 589, отрывок).

11 авг., пятница. – Письмо В.С. к А. Извещала, что Константин «в
нерасположении духа» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 а, л. 15; Пи-
рожкова, 1988, 589, отрывок).

11 авг. – Письмо С.Т. к А. Отвечал сыну, что получено неглупое
письмо от А. Ф. Россоловского и от его невесты – «пресмешное, на рома-
нических ходулях» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 68–68 об.;
Пирожкова, 1988, 595, отрывки).

12, 13 авг., суббота, воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным:
«На нынешней неделе написал я еще один отчет (по земскому суду), очи-
стил еще несколько работ и с будущей недели приступаем, наконец, к ка-
зенной палате, которую надеемся кончить к 1 сентября. С 1-го сентября по
15-ое все, опять совокупными силами, трудимся над губернским правлени-
ем. <...> У меня одного не написан еще отчет по рыбной экспедиции, уго-
ловной палате, штабу и гражданской канцелярии. Надо будет до обеда ре-
визовать, а после обеда писать отчеты. <...> ...в середу, против ожидания,
получил я  одно письмо и две посылки. Письмо было из Якутска, от Льво-
ва¹. <...> Он пишет мне от 14-го июня, перед самым отъездом своим в
дальний путь... в Камчатку! <...> № “Москвитянина”, который я получил в
середу, почти также глуп, как и все прочие. Исключая интересной, как ка-
жется, статьи о лекциях Грановского²... <...> Вы прислали мне диссерта-
цию Самарина: за это я очень благодарен и непременно прочту ее всю, а
пановскую книжку³, как гораздо менее любопытную, отложу до Москвы.
Но я не понимаю, что побудило вас прислать это гадкое, отвратительно-
непристойное произведение Дмитриева4 под заглавием “Русская Людми-
ла”. <...> Воскресенье. Почта пришла и не только не привезла мне обиль-
ных писем, но и никаких. Это, право, не хорошо» (Аксаков, 1988, 132–
134).

¹ Львов Георгий Владимирович. В 1844 г. Львов состоял при сенаторе И. Н. Тол-
стом, ревизовавшем с 1842 г. Восточную Сибирь (ревизия продолжалась около 4 лет).

² В № 7 «Москвитянина» статья А. И. Герцена «О публичных чтениях г-на Гра-
новского (Письмо второе)» за подписью «А. Г.» (Герцен, 2, 121–127). Начало статьи в
«Московских ведомостях» 1843 г., 27 ноября.

³ Речь идет о книге «Путешествие по землям западных и южных славян. Ч. 1.
Которский округ в Далмации» (М., 1844).

4 Дмитриев М. А. – автор баллады «Русская Людмила».
13 авг., воскресенье. – Г.С., распоряжением министра юстиции графа

В. Н. Панина, назначен товарищем председателя гражданской палаты во
Владимире (Пирожкова, 1988, 593).
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15 авг., вторник. – Письмо О. С. Аксаковой к А. Писала, что «Жизнь
чиновника» А. хвалила приезжавшая к Аксаковым К. К. Павлова. Призна-
валась, что ее очень пугают «ипохондрические припадки» Константина.
Сетовала на то, что у Константина отсутствует интерес к чему-либо (РГБ.
Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 б, л. 22–23 об.; Пирожкова, 1988, 589, 591,
593, отрывки в пересказе).

18 авг., пятница. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,
ед. 22 б, л. 72 об.; Пирожкова, 1988, 598, отрывок в пересказе).

19 авг., суббота, Астрахань. – Письмо А. к родным. «В середу на
нынешней неделе получил я пакет большого размера от вас <...> с подлин-
ною корреспонденциею Парка с Абрамцевым. Разумеется, это было для
меня очень интересно... <...> Здешний градской голова, купец 1 гильдии
Голиков <...> захотел показать Бутурлину всю операцию рыболовства и
сделать из этого праздник. Он пригласил князя и нас; князь не поехал, но
разрешил нам ехать. Во вторник, 15 августа, в 10 часов утра, приехали мы
на пароход “Каму”. <...> Часу в 11-м вечера воротились мы домой. – На
другой день встал я с головой совершенно свежей и сошел вниз, чтоб идти
вместе с Павленко и Розановым в казенную палату. <...> На мою долю до-
сталось самое трудное отделение – ревизское... <...> Теперь отвечаю Вам,
милый отесинька, на Ваши сомнения и вопросы о возможности ревизовать
места совершенно незнакомые. Это можно по трем причинам: во 1-х, по-
тому, что, предварительно ознакомившись с уставами и узаконениями, мы
приступаем к чтению дел, по крайней мере, за три года. Из этих дел усмат-
риваем мы и применение к случаям правил, и весь ход производства, поль-
зуемся, так сказать, готовою трехгодичною опытностью. Во 2-х, потому,
что со стороны всегда виднее; в 3-х, это возможно при труде добросовест-
ном, при тщательном внимании и при употреблении разных других
средств, напр<имер>, разговора с каким-нибудь чиновником того места,
который очень рад, что вы его удостоили такой чести, сам не подозревая
сообщает нам разные сведения, принадлежащие только опытности. <...>
Но, конечно, недостаток опытности ощутителен не столько для ревизуе-
мых, сколько для нас самих. Мы все чиновники министерства юстиции,
которое в общем управлении играет самую незначительную роль. Особен-
но чувствую это я теперь, при ревизии казенной палаты, которая именно
требует чиновника министерства финансов. <...> Я хоть совсем не славя-
нофил, но так, из шутки собрал несколько денег для церквей Далмации и
Герцеговины. Да, взял с Бюлера 5 рублей, с князя даже 10 рублей и, нако-
нец, с Оболенского 10 р. 50 коп. С последнего следующим образом: он
обещал дать мне деньги, если я присяду и в тот же вечер напишу ему 24
стиха из «Астраханиады», в духе стихов: то чиновничие жены разодеты,
набелены. Я сел и написал 30¹, за что получил лишнюю полтину. Стихи
довольно плоховаты, но, слава богу, критик не разборчив...» (Аксаков,
1988, 134–140).
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¹ Стихи эти были впервые опубликованы Ф. А. Бюлером (РС. 1886.
№ 12. С. 650–651) с добавлением 3 куплетов, которых нет в письме А. к
родным.

26 авг., суббота, Астрахань.  Письмо А. к родным. «В середу полу-
чил я от вас небольшое письмо... <...> На этой неделе трудился я над ка-
зенной палатой: часто мне совершенно чуждая, да и отделение взял я самое
трудное и многосложное, ибо в состав его входят рекрутский стол и рек-
рутское присутствие. <...> Посидев вчера с 7-и часов вечера до 4-го часа
ночи да нынче с 9-ти до 3-х, окончил совершенно свой отчет и представил
его князю, который был немало удивлен. Итак, и казенная палата сбыта с
рук, осталось одно губернское правление! <...> Нанимаю писца, которому
отдаю переписывать все свои отчеты, ибо подлинные остаются при деле.
Они могут быть мне со временем очень полезны, поеду ли я опять на реви-
зию или буду прокурором, и, во всяком случае, мне приятно будет иметь
этот памятник трудов своих и показать его вам, сохранить его как воспо-
минание молодости! Какое разнообразие в отчетах: комиссия продоволь-
ствия и военный штаб, гражданская канцелярия и рыбная экспедиция,
строительная комиссия и земский суд, казенная палата, судебные инстан-
ции, губернское правление. <...> Почта пришла и привезла мне письмо от
вас... <...> Итак, Гриша – владимирский житель, и я не застану его в Моск-
ве. <...> В прошедшее воскресенье ездили мы с князем на Черепаху, име-
ние помещицы Ахматовой, смотрели ее сад. <...> Почти все члены ревизии
посылают виноград в Москву, и я в том числе. Посылаю вам 4 пуда чисто-
го винограда. Транспорт отправится в середу, адресовал я в дом Николая
Тим<офеевича>... <...> Во вторник и середу праздник¹, и мы едем к Тюме-
ню на пароходе (верст 70 отсюда)» (Аксаков, 1988, 140–142).

¹ 29 августа отмечали усекновение главы Иоанна Крестителя, 30 августа – пере-
несение мощей князя Александра Невского и нахождение мощей князя Даниила Мос-
ковского.

Сент., Астрахань. – Стихотворение А. «Астраханский beau monde»
(Впервые: РС, 1886, № 12, с. 650; Аксаков, 1960, 234–235).

2 сент., суббота. – Письмо О.С. к А. С припиской Г.С. на л. 6. О.С.
извещала, что у Саши Воейкова родилась дочь Софья (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3,
ед. 39,  л. 5–6 об.; РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 б, л. 24 об.; Пирожко-
ва, 1988, 591, 599, отрывок в пересказе). Приписка к этому письму: «Ма-
менька и отесинька все лето с Оленькой на даче в Петровском парке, вся
же семья в Абрамцеве. В первый раз по покупке его Гриша переходит на
службу во Владимир, а Иван в Астрахань» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39,  л. 7–
7 об.).

3 сент., воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «С некото-
рого времени вы стали баловать меня письмами <...> я получаю их теперь
по два раза в неделю... <...> ...мне предстоит еще рассказ о поездке к Тю-
меню. Тюменевка отстоит верстах в 80 от Астрахани, и для поездки нанят
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был им один из пароходов, “Астрабад”... <...> В 9 часов утра во вторник
отправился я в одно время с пароходом, где было множество приглашен-
ных дам и мужчин. <...> Семейство Тюменей (или Тюменевых, как назы-
вают их русские) состоит из князя Сербеджаба, братьев его Церен-Дондока
и Церен-Норбо и сына среднего брата Церенджаба. <...> Военная музыка,
привезенная на пароходе, играла целый вечер, продолжавшиеся с 6 часов
до 1 пополуночи. <...> Нас разместили спать по разным комнатам, я спал
во флигеле на сене, и часов в 7 мы были на ногах. Праздник собственно
был в этот день, т. е. 30 августа, в середу. <...> Прежде всего отправились в
хурул, калмыцкий храм, где в то время совершалось идолослужение. Я
увидел легкое  белое здание индийской архитектуры и долго, долго любо-
вался им: я ничего не помню лучше и изящнее и привезу вам рисунок. <...>
Я взошел во внутренность храма и так был поражен тем, что видел, так ог-
лушен дикими, неистовыми  звуками, что долго не мог прийти в себя и
приступить  к рассмотрению. <...> Затем все вышли из хурула, спеша на
скачку, но для меня это было самым интереснейшим предметом из всего
мною виденного. <...> Воротившись домой, мы скоро были свидетелями
калмыцкой борьбы. <...> После обеда отправились мы опять в степь, где
пасся табун диких лошадей. Сначала позабавили нас ястребиной охотой.
<...> Потом глядели мы, как ловят и обучают диких лошадей. <...> Ввечеру
были танцы, в которых, разумеется, я не принимал участия, потом показа-
ли нам танцы калмыцкие. <...> Я ушел спать часу в 3-м, но многие остава-
лись пировать часов до 5 утра... <...> С радостью встал я на другой день,
зная, что это последний день нашей праздности... <...> В половине 10-го
утра сели мы на пароход и пустились в обратное плавание. <...> На другое
утро, в пятницу, часов в 7 прибыли мы благополучно в Астрахань. Я рад
был, что воротился хоть к астраханским своим пенатам: скучно так долго
быть в кругу людей так мало знакомых. – В субботу, т. е. вчера приступи-
ли мы общими силами к губернскому правлению. Я взял себе самое труд-
ное, по отзыву всех, отделение, 4-ое. <...> В середу отправился к вам вино-
град в шести бочонках, адресованный в дом Ник<олая> Тим<офеевича>.
<...> Итак, Гриша скоро едет во Владимир... <...> Мне хочется опять по-
жить с вами, среди людей, с которыми я могу сообщаться откровенно и
свободно. Я намерен совершенно иначе теперь распорядиться препровож-
дением времени. Выпишу все министерские журналы, чтоб следить за раз-
витием законодательства во всех частях, ближе ознакомиться с статисти-
кой и средствами финансовыми и материальными России; изучаю снова
“Свод” и буду жадно и пристально читать журналы, и все то, что прежде
пропускал без внимания, т. е. то, что касается хозяйственной и промыш-
ленной стороны. С службою секретарскою я управлюсь, так что она не от-
нимет у меня много времени, выезжать также мне не хотелось бы. Если
выезжать, так опять год у меня пропадет даром. Разумеется, он во всяком
случае принесет мне пользу, но я спешу обогатиться знанием практиче-
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ским России, еще ближе ознакомиться, свыкнуться с управлением, чтоб
приготовить себя на будущее время, если буду занимать государственное
место или хоть губернатором со временем. Если жизнь в губернии и пред-
ставляет мне какую-нибудь выгоду, так именно то, что у меня там будет
более свободного времени. <...> Не забудьте написать мне вашего адреса,
когда переедете в Москву... <...> Хоть мне и совестно, но хочется попро-
сить вас при найме дома иметь в виду какую-нибудь отдельную, самостоя-
тельную конурку для меня...» (Аксаков, 1988, 142–148).

7 сент., четверг. – Письмо С.Т. к детям. Дом княгини Шаховской в
Газетном переулке, который нашла О.С., был нанят на условии годовой
оплаты 3800 р. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 5, л. 11 об.; Пирожкова, 1988, 599,
отрывок в пересказе). См.: 5.10.1844 г.

9 сент., суббота, Казань. – Письмо Д. А. Оболенского к А. (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 4, ед. 437, л. 1–2 об.).

10 сент., воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «На этой
неделе я получил от вас опять два письма. Из последнего  вижу я, что оте-
синька отправился с Гришей и Костей в деревню, чтоб поудить вместе пе-
ред прощаньем. <...> Теперь сидим в губернском правлении, которое сле-
довало бы обревизовать месяца в три, не скорее, но оно находится в таком
запущении, что и ревизовать трудно и достаточно будет ограничиться ука-
занием главнейших беспорядков, не входя во все мелкие подробности.
<...> Теперь время мое проходит следующим образом: ухожу я в 9-м часу
утра, возвращаюсь в 4-м; в 4 часа обедаю, после обеда, отдохнув несколь-
ко, сажусь писать отчет по штабу, который довольно велик. В 8 часов пью
чай и потом продолжаю работу до 12-го часа: тогда я ложусь в постель и
сплю без просыпа до 7 часов утра. Несмотря на количество занятий, жизнь
моя проходит так регулярно, что я не чувствую никакого утомления и со-
вершенно бодр и свеж. Никуда не езжу я, и только приход почты составля-
ет две приятные эпохи в неделе. <...> Нынче после обеда спуск корабля
купца Мир-Багирова. <...> Я сам намерен здесь праздновать свое совер-
шеннолетие, т. е. созову к себе наверх двух, трех товарищей и поужинаем»
(Аксаков, 1988, 148–151).

17 сент., воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Только 6
недель осталось до ноября, который мы полагали самым отдаленным сро-
ком, да и теперь, во всяком случае, более 2-х месяцев мы не проживем
здесь. Итак, вы наняли дом княгини Шаховской...¹ <...> Вы пишете также,
милый отесинька, про третью часть диссертации, про блестящие и логиче-
ские ее выводы. <...> Впрочем, надо признаться, что все эти вещи нельзя
принимать обыкновенным образом. Надо непременно заводить голову, на-
строить ее так, чтоб можно было дышать в этом редком, трудном воздухе
мыслительной атмосферы. Для этого надобно время и особое расположе-
ние. Вот почему я и до сих пор не отвечаю Константину на его письмо.
<...> Но ведь третья часть давно была кончена, стало, это уж обделанная,
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сглаженная? – Прошедшую неделю был я очень деятелен... <...> Я кончил
4-ое отделение... <...> У меня было двое помощников, Немченко и Блок, я
разделял между ними дела, сам брал себе часть и часов 6 с лишком сряду
заставлял их работать без передышки, разумеется, мне труднее всех, ибо я
в то же время тружусь и сам отдельно, и с ними обоими. Ни одного заме-
чания не могут они писать без моего ведома, сообщая мне о том беспре-
станно, и я отвлекаюсь от одного к другому, в то же время читал и писал
сам. <...> Итак, ровно в две недели кончил я труднейшее отделение, собрал
до 30 листов замечаний и после обеда занимался еще отчетом по штабу,
который намерен подать завтра или послезавтра. Как я предвидел, так и
будет. Мне поручают 1-е отделение, управляемое вице-губернатором. <...>
Вы пишете, милый отесинька, что Вам странно было бы неудовольствие
мое, когда бы я не нашел беспорядков. Я, конечно, рад был бы душою, ес-
ли б все нашел в должном, законном виде, но ведь вместе с этим сущест-
вует невольное убеждение, что обманываешься, что под этою правильною,
прекрасною наружностью таится зло и несправедливость. Вы не знаете
еще, что такое это чиновническое понятие “письменная очистка”, глубокий
технический термин! О, письменная очистка! об ней можно написать це-
лую книгу. В России редкий кто приносит к служебному труду душевное
участие и истинное желание пользы, редкий думает о том, чтоб трудным
путем служебного дела достигнуть настоящей, благой цели. Механизм ад-
министрации заставляет забывать о цели, и все служащие в России стре-
мятся к одной лишь письменной очистке. Для не служившего слово это не
может быть понято во всем его объеме. <...> В прошедшее воскресенье,
после обеда, были мы на спуске корабля... <...> Поздравляю Сашу с доче-
рью. Я дядя²» (Аксаков, 1988, 151–153).

¹ См.: письмо С.Т. к детям от 7.9.1844 г.
² См.: письмо О.С. к А. от 2.9.1844 г.
23 сент., суббота. – Письмо О. С. Аксаковой к А. (РГБ. Ф. 3,

ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 г, л. 27 об.; Пирожкова, 1988, 598, отрывок в пере-
сказе).

До 24 сент. – Письмо Д. А. Оболенского к А. См.: письмо А. к род-
ным от 24.9.1844 г.

24 сент., воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Сейчас
получил ваши письма <...> от 16 сент<ября>. В прошедшее воскресенье,
занявшись пристально, часу в 11-м вечера представил я князю отчет по
штабу. <...> С понедельника приступил я к 1-му отделению, начальник ко-
торого, вице-губернатор, управляет теперь губернией, и с того же времени
занялся новым отчетом по уголовной палате. Вчера, в субботу, объявил я
князю, что кончил первое отделение и представил ему отчет по палате.
<...> Я готовился ликовать, думал, что конец, но князь поручает мне 3-е
отделение, которое начал было ревизовать Павленко... <...> Таким образом,
выйдет, что я один, за исключением второго отделения, обревизую все
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правление. Отчетов до сих пор представлено мною восемь; остается еще
три: по рыбной экспедиции, канцелярии губернатора и губернскому прав-
лению. С завтрашнего числа приступаю к 3-му отделению и к отчету по
рыбной экспедиции. <...> На днях получил я с оказией письмо от Оболен-
ского¹. Он правит должность прокурора и теперь у министра на счету пер-
вейших юристов. <...> Я очень рад успехам Оболенского, люблю его ото
всей души, но не сознаю его юристом, надо признаться. В Казани ему
очень весело, жизнью своею он вполне доволен, но в декабре хочет прие-
хать в Москву, поэтому приглашает меня на возвратном пути завернуть в
Казань, чтоб вместе с ним ехать! Я ему не отвечал, и все ответы свои отла-
гаю до конца моего урока. Тогда я буду посвободнее, напишу и Оболен-
скому, и Львову, и Сомову, который отчаянно просил у меня письма из
Петербурга. <...> Мне очень хотелось бы употребить будущий год на изу-
чение России в отношении к ее материальным силам. Покуда эти господа²
будут думать и спорить, я хоть что-нибудь сделаю, а потом вместе с дру-
гими приму от них готовый плод умозаключений, пользу от которого они,
по недостатку других положительных сведений, извлечь едва ли будут в
состоянии. Расчет, по-видимому, эгоистический, но, в сущности, разумный
и благой. Я не беру на себя ничего, не имею столько самонадеянности, но,
по крайней мере,  указываю путь. Поэтому-то мне и хотелось бы призвать
к положительной деятельности... Я вполне уважаю их; люблю их, но пойду
своим путем и не желал бы отвлекаться будущей зимой от исполнения мо-
его намерения и занятий посещениями этих вечеров. Но я прекращаю этот
разговор, который заочно может быть понят и принят неприятно для меня»
(Аксаков, 1988, 153–156).

¹ Д. А. Оболенского.
² Речь идет о славянофилах.
26 сент., вторник. – Письмо С.Т. и О.С. к А. «Обнимаю и поздравляю

тебя с твоим совершеннолетием. Молю Бога, да сохранит он твое здоровье.
Я желаю одного, чтобы твое будущее было развитием твоего прошедшего
и настоящего, а главное, чтоб ты был им доволен». И мать пишет: «Итак,
мой совершеннолетний сын, начинай твое совершеннолетие с благослове-
нием Божиим. Молитва и вера да будут всегда с тобою. Не высокомудрст-
вуй, не надейся много на себя: есть, есть, есть Высший, Который всем
управляет. О, как хотелось бы мне перелить в твою душу это теплое чувст-
во веры!» (Аксаков, 2003, 32).

1 окт., воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «На прошед-
шей неделе, т. е. вчера кончил я 1 стол 4-го отделения и отчет по экспеди-
ции в отношении к рыбному промыслу, листов 12. Нынче хочу все это по-
верить, сообразить и перечесть, чтоб иметь возможность отдать переписы-
вать. А с понедельника примусь за 2-ой стол 4-го отделения и за послед-
нюю часть отчета – по тюленьему промыслу... <...> В губернском правле-
нии я нашел гораздо больше работы, чем ожидал. Я не захотел удовольст-
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воваться ревизиею и замечаниями Павленки и переревизовал все вновь,
чему очень рад, ибо нашел вдесятеро больше, чем он. 26 сентября прошло,
как и все дни, за работой. Вы знаете, что для меня этот день всегда самый
скучный и неприятный, не знаю, почему. Вот мне и совершеннолетие
стукнуло¹. <...> Прежде почта приходила ровно в 7 суток, т. е. письмо, от-
правленное из Москвы в субботу, приходило сюда в субботу же вечером,
но теперь дороги портятся, и почта опаздывает. Какая у нас холодная, сы-
рая, ветреная и грязная осень... <...> Мы вставили окна  и начали топить.
<...> Теперь все присутственные места почти кончены, остается писание
отчета и предложений. На нынешней неделе едет к военному министру от-
чет мой по штабу, разумеется, несколько в сокращенном виде. <...> Но я
знаю также, что как скоро я кончу свои работы, князь завалит меня други-
ми, он уже проговаривался. Это всегдашняя участь тех, кто работает много
и скоро, так что остаешься в дураках перед другими, которые работают
медленно, спокойно, не стесняясь нисколько, а потому и не обременяются
новыми поручениями» (Аксаков, 1988, 156–157).

¹ 26.9.1844 г. А. исполнился 21 год.
3 окт., вторник. – Письмо В.С. к А. Сестра Вера, замечая, что вид

К.С. вызывает насмешки в обществе, безуспешно уговаривала его сбрить
бороду. Приехавший в Москву курьер князя П. П. Гагарина рассказал Г.С.
о болезни А. Я. Г. Карташевский вернулся из Оренбургской губернии, где
пил кумыс, был в Казани, где слышал, очевидно, рассказы о Д. А. Оболен-
ском или встречался с ним. Эти отзывы находились в противоречии со
слышанным от Ю. Ф. Самарина – см.: письмо Г.С. к А. от 17.1.1844 г.
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20-б, л. 24–25 об.; Пирожкова, 1988, 579,
600, 601, отрывки в пересказе).

4 окт., Радонежье. – Стихотворение К.С. «К Марихен» (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 11, ед. 2, л. 16–16 об.; Кошелев, 2005, 148).

До 5 окт. – Письмо К.С. к А. См.: письмо А. к родным от 7.10.1844 г.
5 окт., четверг. – Переезд Аксаковых в дом княгини Шаховской в Га-

зетном переулке (Пирожкова, 1988, 599).
7 окт., суббота. – Письмо А. к родным. «Вчера кончил губернское

правление и подал отчет по рыбной экспедиции. Стало, теперь мне оста-
лись только два отчета: по гражданской канцелярии и по губернскому
правлению. Последний почти за все губернское правление, исключая толь-
ко 2-го, и будет очень велик: одних замечаний теперь листов 60; разумеет-
ся, многое вычеркнется, сократится, но многое и прибавится. К 21 октябрю
надеюсь все окончить. Теперь я все свободнее, ибо буду сидеть дома, а от-
четы меня не затруднят. <...> 4 человека писцов ежедневно заняты пере-
пискою отдельных частей уже общего отчета... <...> ...предупреждаю вас,
чтоб позже 28-го вы не писали, рассчитывая так, чтоб письмо это пришло
не позже 7-го или 8-го ноября. Впрочем, если встретится какое-нибудь за-
медление, я напишу. Мне нельзя будет ехать прежде окончания общего от-
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чета, ибо он заключится губернским правлением, и я буду нужен для раз-
ных справок и объяснений... <...> Князь поедет в Петербург и не распустит
нас по должностям до января месяца, ибо нам нельзя будет явиться на
службу без бумаги или отношения князя. Так я надеюсь месяц пожить со-
вершенно на свободе. <...> Нынешняя неделя была богата письмами. Почта
пришла тогда в понедельник и привезла мне письма, а потом другая в чет-
верг и привезла еще более писем, даже от Константина, что мне было
очень приятно, ибо доказывало, что он на меня не сердится за долгое мол-
чание. В тот же день получил я письмо от одного из своих училищных то-
варищей из Омска и “Москвитянина”, в который и глядеть не хочется. <...>
Теперь стану отвечать вам на ваши письма. <...> Олинькино письмо было
мне так неожиданно приятно, что я долго всматривался в буквы, ее начер-
танные, чтобы судить о твердости или слабости ее руки. <...> Я удивился,
как образовался Наденькин почерк в один год, стал ровен и мелок. Сонич-
ка, видно, также сделала большие успехи. Марихен благодарю за немецкие
строки... <...> Теперь Гриша должен быть уже во Владимире. Постараюсь
заменить его вам в отношении к хозяйству… <…> Константину буду от-
вечать непременно, хотя моя работа еще не совсем кончилась» (Аксаков,
1988, 157–160).

7 окт. – Письмо О.С. к А. «Константин ходит все в бороде и в
русск<ом> платье, о чем говорит все общество, и дамы в особенности же-
лают его видеть» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 б, л. 30–31 об.; Пи-
рожкова, 1988, 578–579, отрывок, 599, отрывок в пересказе).

8 окт., воскресенье. – Из-за нездоровья отъезд Г.С. во Владимир был
отложен на 8 октября. См.: письмо О.С. к А. от 7.10.1844 г.

14 окт., суббота. – Письмо В.С. к А. «Однако ж тебя бессовестно за-
валивают работами» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20-а, л. 3).

14 окт. – Письмо О.С. к А. «…на тебя как на рабочего вола взвали-
вают всю работу»; «Русская пословица справедлива и к тебе совершенно
подходит: какая лошадь везет, ту и погоняют» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
IV, ед. 7-а, л. 32–32 об.).

15 окт., воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Эту неделю
я так пристально работал, что решительно не было ни минуты свободного
времени. Вчера вечером подал я свой отчет по губернаторской канцелярии,
десятое мое детище. Отчет этот вышел гораздо труднее и обширнее; хотя я
и мог бы писать его дольше, потому что очередь до него дойдет не скоро,
но вы знаете, что я до тех пор не бываю спокоен, пока не кончил свою за-
дачу. Что всего более затрудняет, это хаос бумаг и замечаний, давно забы-
тых, которые надо перечесть и привести в порядок. <…> Осталось мне 11-
ое детище – губернское правление, отчет по которому будет легче писать:
все еще свежо в памяти, да и замечания писались не на лоскутках, а в тет-
радях, в порядочном виде. <…> Курьер сказал вам вздор, что я был серь-
езно болен¹. Я был болен одни сутки от расстройства желудка. <…> Я уже
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писал вам, что я совершенно, слава богу, здоров, нисколько не похудел и
что не только у меня образовалось два подбородка, но даже проектируется
фасад третьего. <…> Пишете вы мне про нездоровье Гриши. <…> Главное
– не надо спать днем и не спать никак более 7 часов, а Гриша, я знаю, и
днем подремать любит. Зато, благодарение богу, аппетит у меня отличный
и сон чудесный. <…> Общий отчет подвигается, но медленно и, вероятно
(и то дай бог!), кончится не ближе 20 ноября. Но я дожидаться конца не
буду по разным причинам… <…> Князь сам уговаривает нас не упускать
колесного пути. Нынче уже Яснев, один из молодых наших чиновников,
отправляется в Москву, потом, вероятно, отправится Розанов, старейший
из старейших чиновников; там, вероятно, мы с Оболенским и недели пол-
торы или две спустя князь с остальными. <…> Какая досада, что виноград
получили вы в дурном виде. <…> Костя не сбрил бороды и не скинул зи-
пуна?² Право, это может навлечь ему множество неприятностей, насмешек,
которые только раздражат его, и из чего все это, какая существенная от то-
го польза? Я никогда не надену зипуна прежде времени, может быть, и от
малодушия, но более из благоразумия; к чему я подвергнусь стольким
хлопотам, басням и общему говору? Не через смешное достигают великие
мысли исполнения, и зипун, подвергшийся осмеянию, еще более упадет в
общем мнении» (Аксаков, 1988, 160–162).

¹ См.: письмо В.С. к А. от 3.10.1844 г.
² См.: письмо К.С. к М. П. Погодину от 1.7.1844 г. и письмо В.С. к А. от

22.11.1844 г.
22 окт., воскресенье. – Письмо О.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС

III, карт. IV, ед. 20-б, л. 51 об.).
22 окт., Астрахань. – Письмо А. к родным. «Я покончил все свои

труды, подал вчера последний и самый большой отчет и теперь чувствую
только усталость, законное право на отдых. Я так работал эту неделю, что
едва ли был бы в состоянии протрудиться так еще одну, ибо, признаюсь,
очень утомился… <…> Я работал по 14, 15 часов в день и более, почти не
вставая с места, все в склоненном положении и окончил в ночь на пятницу
весь отчет свой. В пятницу я засадил 4-х писцов за переписку, сам написал
листов 14, и отчет был совершенно готов в ночь на субботу. Надо было
прочесть и сверить его, поправить ошибки, и в субботу поутру я послал за
Бюлером, который вызывался помочь мне, т. е. вместе считывать. Я был в
таком веселом расположении духа, что написал ему следующую записку¹.
<…> Окончив поверку часу в 3-м, я подал отчет и почувствовал, будто ка-
мень свалился у меня с плеч. <…> Теперь у меня почти нет никакого заня-
тия. На будущей неделе я стану по утрам рассматривать одно большое де-
ло по поручению князя, а по вечерам займусь очищением недоимочных
писем, которых накопилось много. <…> В последних письмах ваших от 7
октября вы пишете про хаос и беспорядок, царствующий в доме². Я не ве-
рю тому, что сказал вам Яша про Оболенского³; Яша, вероятно, видел и
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слышал глазами и ушами Глумилиных. <…> С любопытством вернусь я в
Москву. Многое, вероятно, изменилось в мое отсутствие, некоторые взгля-
ды и мысли пошли в отставку, а место их заняли новые интересы, так что я
буду некоторое время отсталым. Некоторые строки письма Веры заставили
меня подумать… Впрочем, я надеюсь не нарушить гармонии и мира. <…>
Собираюсь на этой неделе предпринять труд: писать к Константину» (Ак-
саков, 1988, 162–164).

¹ Далее в письме приводятся обращенные к Ф. А. Бюлеру шуточные стихи
«Приглашение», написанные А. 21 октября (Впервые: РС, 1886, № 12, с. 652; Аксаков,
1960, 235–236; Аксаков, 1988, 163).

² В связи с переездом семьи из Абрамцева в Москву.
³ См.: письмо В.С. к А. от 3.10.1844 г.
26 окт., четверг. – Ю. Ф. Самарин был назначен чиновником особых

поручений департамента министерства юстиции (Пирожкова, 1988, 596).
29 окт., воскресенье, Астрахань, – Письмо А. к родным. «По мило-

сти скверных дорог письма ваши <…> от 14 октября получены мною 24-
го. Очень благодарю вас за копию с Гришина письма, которое дает верное
понятие о его впечатлении и о той жизни, которая его ожидает. <…> Вы
знаете, что я кончил все свои работы, на этой неделе еще отделал несколь-
ко поручений и теперь не имею никаких, а потому делать нечего, и мне
очень хочется ехать. Оболенский, слава богу, поправляется, и мы через 10
дней непременно едем. <…> Судьба хочет, чтоб я узнал осенний путь в
России, и, кажется, знакомство будет короткое. Вероятно, мы проедем дол-
го, тем более что опять на сутки завернем к Давыдову¹. <…> Хотел писать
много писем, но отложил до личного свидания. <…> Впрочем, от нечего
делать я пишу стихи, но не скажу, чтоб это было с сильным душевным
участием, а так, практикуюсь. Скоро, скоро опущусь я в водоворот мос-
ковской жизни, когда я ничего не буду делать и вечно не буду находить
времени…» (Аксаков, 1988, 164–166).

¹ В. В. Давыдову.
1 нояб., Астрахань. – Стихотворение А. «Христофор Колумб с при-

ятелями» (Впервые: «Москвитянин», 1845, № 2, с. 64, за подписью «И. А.»
и с поставленной под стихотворением датой «1 ноября 1844 г. Астрахань»;
Аксаков, 1960, 46–48; Пирожкова, 1988, 602). Автограф в ИРЛИ. См.:
письмо А. к родным от 5.11.1844 г.

5 нояб., воскресенье, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Бог знает,
доедем ли мы  до Москвы в тарантасе. Говорят, от Царицына уже лежит
снег. <…> Теперь постараюсь отвечать на ваши письма. <…> Как отврати-
тельны Соединенные Штаты, эти гнилые плоды Европы на чужой почве,
эти преждевременно перезревшие дети. <…> На нынешней неделе я также
не остался без занятий. Р<озано>в болезнью и мешкотностью своею при-
водит князя в отчаяние. У него еще много отчетов не написано, а потому и
просил меня князь написать за него отчет по 2-му отделению, тем более
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что я ревизовал все прочие отделения. Для одинаковости системы это было
необходимо, и я написал отчет и по р<озанов>скому отделению, взяв его
тетради и замечания. <…> Теперь аранжирую весь отчет по губернскому
правлению – в форме предложения. <…> С завтрашнего дня начинаю
прощальные визиты, которых всего три: к Бр<иген>у, к управляющему гу-
бернией и к П<оливано>ву, управляющему таможней, единственные лица,
с которыми я более в близких отношениях, нежели с другими. <…> …чтоб
вам было не скучно дожидаться меня, посылаю вам стихи свои под шуточ-
ным названием “Колумб с приятелями”¹. Пожалуйста, не думайте, чтоб
они были написаны с какой-нибудь особенной мыслью, с какого-нибудь
повода» (Аксаков, 1988, 166–168).

¹ См.: 1.11.1844 г.
8 нояб., среда, Астрахань. – Письмо А. к родным. «Накануне отъез-

да, среди ужасного беспорядка, царствующего в комнате, хочу написать
вам несколько строк… <…> У нас здесь настоящая зима: более 10 гра-
д<усов> мороза. Холодно и ветрено. До Царицына надеемся доехать на ко-
лесах, а в Сарепте, вероятно, принуждены будем остановиться на сутки
или около того, чтоб поставить тарантас на полозья. <…> На дороге завер-
нем к Давыдову, где отдохнем также сутки. Следовательно – едва ли буду
я в Москве прежде двух недель. <…> Может быть, напишу из Сарепты или
из Тамбова» (Аксаков, 1988, 168).

9 нояб., четверг. – Выезд А. из Астрахани (Пирожкова, 1988, 590).
16 нояб., четверг, М. – Письмо С.Т. к Н. В. Гоголю во Франкфурт:

«Костя переписывает набело свою диссертацию; Иван возвращается с ре-
визии из Астрахани, где он действовал с неожиданным, изумительным да-
же для меня, достоинством мужа, а не юноши; Гриша служит товарищем
председателя Гражданской палаты во Владимире и хотя не изумляет меня,
но утешает более Ивана...» (Аксаков С.Т., 3, 304–305).

22 нояб., среда. – Письмо В.С. к А. Извещала о решении К.С. сбрить
бороду (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20-б, л. 50 об.; Пирожкова, 1988,
600).

Около 23 нояб., четверг. – Возвращение А. в Москву из Астрахани.

В Москве у родителей

Зима – до весны 1845. – Аксакова А. Ф.: «По возвращении из Аст-
рахани в конце <18>44 года Иван Сергеевич провел зиму <18>45 года в
Москве у своих родителей, но так как члены ревизионной комиссии не бы-
ли распущены кн. Гагариным до окончательной сдачи его отчетов по реви-
зии, то И.С. до весны не вступал на прежнюю свою должность в Сенат. За
эту зиму он возобновил свою стихотворную деятельность, почти оставлен-
ную им во время астраханской страды¹. Он написал в Астрахани только
несколько шуточных стихов, изданных после его смерти бароном Бюле-
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ром, его товарищем по училищу и по ревизии. В продолжение зимы И.С.
была написана «Зимняя Дорога» (licentia poetica¹), маленькая поэма, где в
полуфантастических картинах из русского быта, проносящихся мимо
дремлющего путешественника, И.С. воспроизводит собственные свои гре-
зы и впечатления во время зимнего пути по России; в диалоге же между
двумя приятелями в кибитке он намечает те воззрения, которые начинали
занимать его мысль в продолжение этой зимы, под влиянием Константина
Сергеевича и его друзей» (Аксаков, 2003, 188). См.: Март 1845 г.

¹ Поэтическая вольность, шалость.
2 дек., суббота. – Начало чтения публичных лекций о древней рус-

ской словесности С. П. Шевырева (Языков, 2003, 23). Шевырев заявил
курс под названием «История русской словесности, преимущественно
древней». Его лекции должны были стать ответом на «западнические вы-
ходки» Грановского. <…> Лекции Шевырева имели успех (Кошелев, 2000,
269–270).

«Наши» и «не наши». Начало идейной войны

                                                 «О вы, которые хотите
                                                              Преобразить, испортить нас
                                                               И онемечить Русь, внемлите

Простосердечный мой возглас!..»
Н. М. Языков «К ненашим»

Герцен А. И.: «Да, мы были противниками их, но очень странными.
У нас была одна любовь, но не одинакая – и мы, как Янус или как двугла-
вый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно»
(На смерть К. С. Аксакова // «Колокол», л. 90, 15.1.1861).

Гоголь Н. В.: «Споры о  наших  европейских  и  славянских  началах
<...> пробираются уже в гостиные, показывают только то, что мы  начина-
ем просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому не мудрено, что  с
обеих сторон наговаривается весьма много дичи. Все эти славянисты и ев-
рописты, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а
что  они  в  самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне ка-
жутся только карикатуры на то, чем хотят быть, – все они говорят о двух
разных  сторонах  одного  и того же предмета, никак не догадываясь, что
ничуть не спорят  и  не  перечат друг другу. Один подошел слишком близ-
ко к строению, так что видит одну часть его; другой отошел от него слиш-
ком далеко, так что видит весь фасад,  но  по частям  не  видит.  Разумеет-
ся,  правды  больше  на  стороне  славянистов  и восточников, потому что
они  все-таки  видят  весь  фасад  и,  стало  быть, все-таки говорят о глав-
ном, а не о частях. Но  и  на  стороне  европистов  и западников тоже есть
правда, потому что  они  говорят  довольно  подробно  и отчетливо о той
стене, которая стоит перед их глазами; вина их в том только, что из-за кар-
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низа, венчающего  эту  стену,  не  видится  им  верхушка  всего строения,
то есть главы, купола и все,  что  ни  есть  в  вышине.  Можно  бы посове-
товать обоим – одному попробовать, хотя на  время,  подойти  ближе,  а
другому отступиться немного подалее. Но на это они не согласятся, пото-
му что дух гордости обуял обоими. Всякий из них уверен, что он оконча-
тельно и положительно прав, и что другой окончательно и положительно
лжет» (Гоголь, 1990, 83–84).

6, 20, 25 дек. – Н. М. Языков, близкий по воззрениям к славянофиль-
скому кружку, написал цикл «антизападнических» стихотворений: «К не-
нашим», «Послание к молодому человеку (К. С. Аксакову)», «Чаадаеву
(Старому плешаку)». Этот стихотворный цикл стал поводом к окончатель-
ному расхождению между западниками и славянофилами и даже объявле-
нию идейной войны (Кошелев, 2005, 133, 134).

6 дек., среда. – Стихотворение Н. М. Языкова «К ненашим», в кото-
ром были даны резкие характеристики А. И. Герцена, Т. Н. Грановского,
П. Я. Чаадаева, но не названы их фамилии. Стихи эти вызвали целую бурю
в обществе. Начались бурные объяснения, которые, по словам А. И. Гер-
цена, едва не привели к дуэли между Т. Н. Грановским и П. В. Киреевским,
который собирался драться вместо больного Языкова. Неоднозначно стихи
были встречены и в кругу, близком Н. М. Языкову (Языков, 2003, 152–153,
23). «...эти стихи сделали дело, – писал Языков о своем послании, – разде-
лили то, что не должно было быть вместе, отделили овец от козлищ, поль-
за большая!.. Едва ли можно называть духом партии действие, какое бы
оно ни было, противу тех, которые хотят доказать, что они имеют не толь-
ко право, но и обязанность презирать народ русский, и доказать тем, что в
нем много порчи, тогда как эту порчу родило, воспитало и еще родит и
воспитывает именно то, что они называют своим убеждением!» (Славяно-
филы, 2009, 673).

20 дек., среда. – Языков Н. М. «Константину Аксакову». Стихотво-
рение (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 10, ед. 3, 2 л.; Языков, 2003, 154–155).

21 дек., четверг, Франкфурт. – Письмо Н. В. Гоголя к С.Т.
«…скажите и Ивану Сергеевичу, что если он будет сметлив и поступит та-
ким образом (на какое бы ни послали следствие), что все до единого – и
невинные и даже виноватые, и честные и взяточники – будут им довольны,
то этот подвиг еще будет выше того, если бы только одни оправданные
были довольны. В теперешнее время нужно слишком много разбирать и
рассматривать взяточников; иногда они бывают не совсем дурные люди,
даже такие, которых может подвигнуть доброе увещание, особенно, если
сколько-нибудь его узнаем во всех его обстоятельствах как семейных, так
и всяких других; если к тому в прибавку узнаем природу человека вообще
и потом в особенности природу русского человека и если вследствие всего
этого узнаем, как его попрекнуть, пожурить или даже ругнуть таким обра-
зом, что он еще сам скажет спасибо, – и он сделает много добра. Если Иван
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Сергеевич смекнет (а может быть, отчасти он уже и смекнул), что действо-
вать умирительно еще действительней, чем распекательно, и что внушить
повсюду отвагу на добрые дела впредь еще лучше, чем картинное дело
свое собственное, и что заставить человека, даже плутоватого, сделать
доброе дело еще картиннее, чем заставить доброго сделать доброе дело, –
словом, если он все это смекнет, то наделает много добра» (Аксаков С. Т.,
3, 312–313).

25 дек., понедельник. – Стихотворение Н. М. Языкова «К Чаадаеву»
(Языков, 2003, 154–155).

25 дек. – Стихотворение А. «Голос века» (Впервые: «День», 1862,
№ 45, 10 ноября, вместе со стихотворением «Не в блеске пышного мечта-
нья…» под общим названием «Из стихотворений прежнего периода. Раз-
говор»; Аксаков, 1960, 48–49). Автограф в ИРЛИ (Аксаков, 1960, 252).

26 дек. – <3 стихотворения А.> 26.12.1844 г. Автограф. «Среди
удобных и ленивых», «Не в блеске пышного мечтанья…», «Голос века»
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 16, ед. 18, 4 л.).

Конец года. – У С.Т. на левом глазу выскакивает «зеленый катаракт»
(Кошелев, 2005, 213).

Конец года. – Московские западники и славянофилы предпочли
«размежеваться». А. И. Герцен в «Былом и думах» вспомнил обстоятель-
ства этого «размежевания»: «В 1844 году, когда наши споры дошли до то-
го, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по
улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было про-
ехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне. «Мне
было слишком больно, – сказал он, – проехать мимо вас и не проститься с
вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и
моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел по-
жать вам руку и проститься». Он быстро пошел к саням, но вдруг воротил-
ся; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял
меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в
эту минуту ссоры!»

Конец года – 1845, зима. М. – К.С. является обществу в бороде и
«русском платье» (в плисовых штанах, заправленных в сапоги, в красной
рубахе и узорчатом кафтане). И начал бурно убеждать окружающих не-
медленно последовать его примеру и одеться «по-русски». С.Т. еще с кон-
ца 30-х годов предпочитал русский «полукафтан» на домашних вечерах и
приемах (Кошелев, 2000, 375; Кошелев, 2005, 195, 196). Борода и мурмолка
превратились в символы славянофильства. Не случайно основные насмеш-
ки над славянофилами, пущенные в те времена литературою, сводились
прежде всего к наружности и образу жизни представителей «русского на-
правления» (Кошелев, 2000, 376).

Конец года – начало 1845. – Аксаков И. С.: «Возвратившись, про-
должал службу в сенате в звании секретаря» (Автобиография, 1960, 31). А.
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в Москве исполнял прежнюю должность секретаря в Правительствующем
Сенате. В это время влияние на него славянофильских идей усилилось.

Конец года – начало 1845. – Стихотворение К.С. «Союзникам» бы-
ло переписано для Ю. Ф. Самарина, вернувшимся из Астрахани А. См.:
Письмо К.С. к Ю. Ф. Самарину (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 97, л. 26 об.; Пи-
рожкова, 1988, 579).

1845
1845–1882. – Статьи и воспоминания о Тургеневе, Александре Ива-

новиче. А. И. Тургенев. Письма И. С. Аксакову, А. Х. Бенкендорфу и др.
(РГАЛИ. Ф. 191, оп. 1, ед. 1114, 57 л.)

1845–1877. – В 1845 г. О. М. Бодянский избран секретарем Общества
истории и древностей российских, а также редактором его «Чтений», кото-
рые были первым научным изданием российской славистики. Здесь публи-
ковались памятники славянской письменности, переводы сочинений сла-
вянских ученых. Бодянский готовил эти материалы к печати, писал к ним
введения и примечания, публиковал по ним свои статьи. Деятельность Бо-
дянского в качестве секретаря общества истории и российских древностей
и редактора «Чтений» имела большое значение для развития славяноведе-
ния в России. С 50-х гг. среди авторов «Чтений» начинают преобладать
русские ученые, а  к концу деятельности Бодянского в издании публикова-
лись уже труды целого поколения русских славистов (Лаптева, 2005, 140,
142–143).

1845–1860 и б. д. – Аксаков, Константин Сергеевич. Письма /19/ к
брату – Аксакову, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 8, 31 л.)

1845–1860. – Аксакова, Вера Сергеевна. Письма /48/ к брату – Акса-
кову, Ивану Сергеевичу. С приписками С. Т. Аксакова, О. Сем. Аксаковой
и их дочерей (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 28, 88 л.).

1845–1857. – Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Ольга Семеновна.
Письма /26/ к сыну – Аксакову, Ивану Сергеевичу. С приписками Аксако-
вых Константина Сергеевича /л. 13 об./ и Софьи Сергеевны /л. 63/ (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 3, ед. 22, 63 л.).

1845–1857. – Аксаковы, Сергей Тимофеевич, Ольга Семеновна и Ве-
ра Сергеевна. Письма /8/ к Аксакову, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ, описи    ф.
3, оп. 3, ед. 23, 20 л.).

1845–1854 и б. г. – Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Вера Сергеевна.
Письма /21/ к Аксакову Ивану Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 19, 46 л.).

1845–1848. – Аксаков И. С. Письма /109/ к родителям (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 12, ед. 19, 223 л.).

1845–1847. Калуга. – Стихотворение А. «Л. И. Арнольди» (Впервые:
Аксаков, 1960, 236–237). Печатается впервые по неполному списку ИРЛИ
(ф. 3, оп. 1, ед. 34, 2 л., копия), в конце – «и т. д.». Очевидно, написано во
время пребывания А. в Калуге (Аксаков, 1960, 289).
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1845. М. – Стихотворение А. «Отрывок из ненаписанной поэмы»
(Впервые: Аксаков, 1960, 67). Печатается впервые по списку ИРЛИ, с под-
писью А. В списке – «Москва» (Аксаков, 1960, 257).

1845. – Аксаков, И. С. 1. Стихотворения /«26-ое сентября» и др./. 2.
Записка карандашом на первом листе /«Вот тебе, друг Оболенский...»/
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 8, 10 л.).

1845. – Аксаков, И. С. Стихотворения /«26 сентября» и второе – не-
озаглавленное «Вопросом дерзким не пытай...»/ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 9, 2
л.).

1845. – Аксаков, И. С. «26 сентября», стихотворение. Под текстом
«Калуга, 1845?» Список рукою В.С. Аксаковой (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к.16,
ед. 14, 2 л.).

1845. – Аксаков, И. С. «Сон. /Посв. К. С. А./». Стихотворение. Копия
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 12, 2 л.).

1845. – 1. Аксаков, И.С. Ответное стихотворение Н. М. Языкову
/«Мне неожидан был и нов...»/ 2. Языков, Николай Михайлович. «И. С.
Аксакову». Стихотворение /«Прекрасны твои вдохновенья живые...»/. Ко-
пии рукою Г. С. Аксакова (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 13, 2 л.).

1845. – Аксаков, И. С. Стихотворения /неозаглавленное: «Не в блеске
пышного мечтанья...» и «Голос века»/ (ИРЛИ. Ф. 3,  оп. 1, ед. 14, 2 л.).

1845. – У С.Т. начала развиваться тяжелая болезнь глаз (Аксакова,
2004, 4). С.Т. теряет зрение левого глаза. Из-за неправильного лечения бо-
лезнь перекидывается на правый глаз. Усилиями московских врачей, сроч-
но созванных друзьями, удалось приостановить полную слепоту (Кошелев,
2005, 213, 308).

1845. – Аксаков Константин Сергеевич. «Почтовая карета, водевиль
в одном действии». Список. Надпись на обложке рукою И. С. Аксакова
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 7, ед. 6, 17 л.).

1845. – Письмо В.С. к М. Г. Карташевской. «Из всех французских
писателей еще читают Жорж Санд... <...> Иван, который очень любит За-
пад в некоторых отношениях, непременно хотел, чтобы я прочла что-
нибудь из нее» (ИРЛИ. Ф. 173, 10615, л. 11 об.; Анненкова, 1998, 180, от-
рывок).

<1845>. – Письмо В.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 141, л. 11–11
об.).

1845. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 93–95).
1845. – Письмо К.С. к А. «Ты не можешь вообразить себе, до какой

степени мне отвратительны “О<течественные> з<аписки>”…» (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 22 б, л. 46 об.; Пирожкова, 1988, 586, отрывок).

[1845]. – Письма /2/ К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а, л.
28–31 об.; 37–37 об.).

1845. – Письмо А. Н. Попова к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 2, ед. 22, 2 л.).
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1845. – Создание Императорского Русского географического обще-
ства.

1845. – Возбуждая интерес русского общества к зарубежному сла-
вянству и проблемам общеславянской солидарности на православной ос-
нове, В. А. Панов публикует в журнале «Библиотека для воспитания» по-
пулярные исторические очерки: «Очерк Черногорской истории», «О на-
стоящих жилищах южных и западных славян и их расселении в Европе»,
«История хорватов», «История Болгарского государства» (все – 1845. Ч. 3,
4, 5, 6; Славянофилы, 2009, 422).

Начало года. – На фоне общего «размежевания» западников и сла-
вянофилов случилась и размолвка Аксаковых-сыновей и И. С. Тургенева
(Кошелев, 2005, 295).

Начало года. – К.С. завершает работу над диссертацией «Ломоносов
в истории русской литературы и русского языка». Она была передана в со-
вет Московского университета (Кошелев, 2005, 183).

Обновленный «Москвитянин»

Янв. – март. – Еще весной 1844 г. славянофилы начали переговоры с
М. П. Погодиным о передаче его «Москвитянина» под их редакцию. <...>
По условиям договоренности, достигнутой к концу 1844 г., И. Киреевский,
некогда издатель и редактор «Европейца», становился неофициальным ре-
дактором «Москвитянина». Его имя не выносилось на обложку, но от пра-
вительства этот факт не скрывали. Погодин оставался владельцем и изда-
телем журнала, он же продолжал вести в нем исторический отдел. <...>  В
числе авторов обновленного журнала предстали участники прежнего «Ев-
ропейца» (Хомяков, Языков, Жуковский, А. И. Тургенев, П. В. Киреевский
и А. П. Елагина) и участники Погодинского «Москвитянина». Среди дру-
гих авторов были К. С. Аксаков, Попов, а также дебютировавшие в печати
И. С. Аксаков и В. А. Елагин (Бадалян, 2003, 324).

П. В. Анненков в «Воспоминаниях» писал, что славянофилы еще в
40-х годах обнаружили умение выставлять себя напоказ с «лучшей сторо-
ны», свидетельством чего являются, по его мнению, помещенные в первых
номерах «Москвитянина» за 1845 г. статьи И. Киреевского и  А. Хомякова,
в которых они решительно отмежевывались от «доморощенных гонителей
Запада» (Анненков, 1928, 385–394; «Москвитянин». 1845. № 1, 2; Сладке-
вич, 1979, 89–90).

27 янв. – Вышел первый номер обновленного «Москвитянина» со
статьей И. В. Киреевского «Обозрение современного состояния литерату-
ры», в котором, пренебрегая анализом конкретных произведений, автор
показал общее направление и особенности культурного развития России с
Западной Европой (Кошелев, 2000, 294; Бадалян, 2003, 325).
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В. А. Панов посещает публичные лекции С. П. Шевырева и пишет
отзыв «Несколько слов о публичном курсе истории русской словесности
проф. Шевырева. Отзыв появляется в журнале «Москвитянин» (1845, № 1);
там же на курс Шевырева помещены отклики И. В. Киреевского и М. П.
Погодина (Славянофилы, 2009, 422).

И. В. Киреевский выпустил три первые книги «Москвитянина». Од-
нако официального разрешения на издание ему получить не удалось, и
журнал вернулся к М. П. Погодину (Пирожкова, 1988, 613). На 3-м номере
прекратилось «славянофильское» направление «Москвитянина» – И. В.
Киреевский, под давлением М. П. Погодина, покинул пост редактора (Ко-
шелев, 1995, 494). Со второго номера славянофилы активно включаются в
сотрудничество по своему журналу. К.С. печатает рецензии, А. – стихи,
Самарин пишет большую статью о повести В. Соллогуба «Тарантас», Хо-
мяков – статью «Письмо в Петербург» (Кошелев, 2000, 296–297).

Февр. – Во втором номере «Москвитянина» появилась весьма агрес-
сивная анонимная статья К.С. о поэме Тургенева «Разговор», где автор по-
эмы отнесен к числу неудачных подражателей Лермонтова. Статья направ-
лена против «мертвенной» петербургской литературы и метила не только в
Тургенева, но и Белинского, которые, по мнению славянофила, не уважают
русскую литературу и историю (Кошелев, 2005, 295; Летопись Тургенева,
1, 102). Тургенев вступил в полемику с К.С. Сначала он решил было напи-
сать ответную статью, – но ограничился тем, что вывел «неистового» сла-
вянофила в язвительном стихотворном намеке (в поэме «Помещик», 1845
г.) и прозаическом выпаде (в очерке «Хорь и Калиныч», 1846 г.). Через не-
сколько лет Тургенев признал эти неприличные инвективы своим литера-
турным пятном и при переизданиях убрал их из первоначальных текстов
(Кошелев, 2005, 295, 296).

Литературный дебют И. С. Аксакова
Февр. – Стихотворение «Христофор Колумб с приятелями» // «Мо-

сквитянин», 1845, № 2. М.: Изд. М. П. Погодин. – Литературный дебют А.
(Кошелев, 2005, 168). См.: 1.11.1844 г. Уже на 21 году своей жизни А., как
бы провидя будущее, в энергических строфах высказал: «Пойду вперед с
своим стремленьем, Исторгну помысл из глуши, С неколебимым убеж-
деньем, Залогом искренним души! И верю я: наступит время, – Хоть гром
греми и ветер вей, – Но долетит святое семя До почвы избранной своей!..»
(Никольский, 2006, 453).

Февр. – Стихотворение А. «Не в блеске пышного мечтанья…»
(Впервые: «День», 1862, № 45, 10 ноября, вместе со стихотворением «Го-
лос века» под общим названием «Из стихотворений прежнего периода.
Разговор»; Аксаков, 1888, с. IL, здесь впервые опубликованы заключи-
тельные строки; Аксаков, 1960, 54–55). Автограф в ИРЛИ.
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7 февр. – Стихотворение А. «Среди удобных и ленивых…» (Впер-
вые: «Московский литературный и ученый сборник», М., 1846, с. 216; Ак-
саков, 1960, 49–50, 52). В автографе ИРЛИ примечание А.: «В этом стихо-
творении выражается негодование на нас самих, на наше бездействие и
многословие. Пламенная вера в истину славянофильства моего брата ув-
лекла и меня, но потом я опять вернулся к своему раздумью» (Аксаков,
1960, 252). Получив в ответ на свою просьбу стихи А. от С.Т., Гоголь пи-
сал о них Н. М. Языкову в марте 1846 г. из Рима: «Мне особенно понрави-
лись стансы: Среди удобных и ленивых, Упорно-медленных работ… В
юноше виден талант решительный, стремление приспособить поэзию к де-
лу и к законному влиянию на текущие современные события, хотя сам по-
эт для этого еще не воспитался и, вероятно, будет долго еще ходить и ко-
лесить около, пока не попадет на самое дело» (Гоголь, 13, 47). Свою оцен-
ку «стансов»  Гоголь высказал и в письме к С.Т., там же, с. 46 (Аксаков,
1960, 252–253).

21 февр. – Т. Н. Грановский защитил в ИМУ магистерскую диссер-
тацию.

23 февр. – Стихотворение А. «Зачем опять теснятся в звуки…»
(Впервые: Аксаков, 1888, с. LIII; Аксаков, 1960, 52–54). Автограф в ИРЛИ.
Стихотворение не было пропущено цензурой в составе подготовлявшегося
А. в 1846 г. сборника (Аксаков, 1888, 322, 376, 379). О попытках провести
сборник через цензуру см.: РА, 1877, № 12, с. 365, 372; РФВ, 1915, № 3, с.
5–7, 11–12; ЛН, 56, 181 (Аксаков, 1960, 253).

«Зимняя дорога»

Март, Абрамцево. – Аксаков, Иван Сергеевич. «Зимняя дорога. По-
свящается Константину Сергеевичу Аксакову». Копия (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1,
ед. 10, 20 л.).

Впервые в крупном поэтическом жанре (да и вообще в своем творче-
стве) Аксаков обратился к народному быту в «Зимней дороге» (1845). Это
произведение (его трудно назвать «поэмой», учитывая, как своеобразно
оно построено) имеет подзаголовок «Licentia poētica» («Поэтическая воль-
ность»). В нем нет единства, оно, действительно, совершенно «вольно»
объединяет отдельные воспоминания автора, отголоски событий, отзвуки
дум и мнений, приписывает различным персонажам его гражданские мо-
нологи и лирические признания. Внешне «Зимнюю дорогу» скрепляют
споры западника Ящерина и славянофила Архипова (Дементьев, 1960, 20).
Поэма А. «Зимняя дорога» (Впервые: «Московский литературный и уче-
ный сборник на 1847 год», М., 1847 (Приложение); Аксаков, 1960, 151–
178). Печатается с исправлениями по спискам ИРЛИ и добавлением мест,
не пропущенных московской цензурой. То, что эти отрывки не вошли в
текст первой публикации именно из-за цензурного  запрещения, устанав-
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ливается по списку (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 11), снабженному соответст-
вующими указанием. Основные варианты по наиболее полному списку,
выправленному автором, из собрания А. Ф. Онегина (ИРЛИ). В этом спи-
ске на титульном листе написано: «Посвящается Константину Сергеевичу
Аксакову». Место написания поэмы обозначается по-разному: в первой
публикации и некоторых списках – Радонежье, в авторизованном списке –
Абрамцево. Письмо родным от 8 января 1844 г. содержит в себе описания
и размышления, чрезвычайно близкие к сюжету и мыслям будущей поэмы
(Аксаков, 1888, 42–44). Закончив поэму, А. поначалу, видимо, хотел напе-
чатать ее отдельным изданием, для чего послал текст поэмы в петербург-
скую цензуру, считая ее мягче московской (Аксаков, 1888, 227). Действи-
тельно, в «Московском сборнике» поэма имеет отдельное разрешение пе
тербургского цензора А. Очкина от 19 августа 1846 г., что, однако, не по-
мешало московскому цензору И. Снегиреву, дававшему общее разрешение
на сборник, настоять на указанных выше купюрах. «Зимняя дорога» стала
известна в литературных кругах еще до ее напечатания. В ноябре 1845 г.
Гоголь писал С. Т. Аксакову из Рима: «Пришлите мне что-нибудь из сти-
хов Ивана Сергеевича. Мне хвалили очень его “Зимнюю дорогу”» (Гоголь,
12, 542). О поэме Гоголю писал Шевырев (Отчет Императорской публич-
ной библиотеки за 1893 г. Приложение, с. 23). В рецензии на «Зимнюю до-
рогу» (очевидно, на отдельный оттиск из «Московского сборника», 1847
г.) В. Н. Маков в «Отечественных записках»  (1847, № 2, с. 91–92) кратко
излагает содержание поэмы, отмечая, что Архипов – «отчаянный славяно-
фил». «Уж не самого ли себя изобразил автор в лице московского мечтате-
ля», – предполагает В. Н. Майков (Аксаков, 1960, 279–281).

С 1845 г. усиливается критическое отношение А. к деятельности сла-
вянофилов, особенно заметное в написанных им стихах. В этом же году А.
закончил свое «самое славянофильское» произведение – поэму «Зимняя
дорога»... (Цимбаев, 1978, 38).

1 марта. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «В отпусках был: в 1845 г. с
1-го Марта на 28 дней <...> явился на срок...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132,
л. 2 об.; см.: Приложение).

До 6 марта. – Письмо Ф. А. Бюлера к А. См.: письмо А. к Ф. А. Бю-
леру от 6.3.1845 г.

6 марта, М. – Письмо А. к Ф. А. Бюлеру. «Очень, очень благодарен
тебе, любезный друг Бюлер, за твои письма и за исполнение моего поруче-
ния. Эта радушная готовность, эта взаимная наша уверенность в надежно-
сти друг друга – все это было мне очень приятно. Досадно, что не пропус-
тили мистерию1. Я хотел дебютировать ею потому, что она должна, мне
кажется, возбудить внимание: содержание взято из жизни столь обыкно-
венной и проникнуто однако ж воззрением не пошлым. Кроме того, мне бы
хотелось немножко насолить Шереметеву2 и Панину3, дать от себя протест
против той бессмысленной деятельности, несогласной с моими убежде-
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ниями, деятельности, к которой я, к сожалению, прикован, но от которой
желал бы оторваться. Если б я имел хоть несколько независимое состоя-
ние, я бы оставил службу и предался бы тому, к чему сознаю в себе истин-
ное влечение, – к науке, к искусству, к литературе... Но, может быть, ты,
мой милый петербургер (petersburger), вращаясь в гнилом водовороте пе-
тербургской жизни, не поймешь меня, или, лучше сказать, удивишься не-
мало такому расположению духа? Ты видел меня всегда таким ревностным
чиновником! Да, это правда, согласно своему характеру, я горячо и добро-
совестно тяну гуж, за который взялся, но вечно быть в этой колее, убийст-
венной для духа, – для меня невозможно. А потому я взял отпуск и еду
(именно завтра) в деревню нашу (в 50 верстах от Москвы)4, совершенно
один, чтобы там воспитываться душевно в трезвости уединения (как гово-
рит Гоголь), сознаться, заниматься, работать, писать. Да, в голове у меня
много стихов впереди: дай Бог, чтоб они написались. Надо сказать правду,
что мы в нашем Училище “…учились понемногу Чему-нибудь и как-
нибудь”. Недостаточность фактического образования, малый запас сведе-
ний, принятых наукообразно <нрзб.> ощутительны мне теперь на каждом
шагу, особенно потому, что я живу теперь в обществе людей образованных
и умных. – Итак, я еду в деревню. Ворочусь в Москву на Страстной, а, мо-
жет быть, приеду послушать Виардо. Что бы тебе прислать статью в “Мо-
сквитянин”? Пришли ко мне и она будет помещена. Пожалуйста, пришли»
(Письма, 1999, 182).

1 Имеется в виду поэма «Жизнь чиновника» (1843).
2 В. А. Шереметев.
3 В. Н. Панин.
4 Абрамцево, имение Аксаковых.
31 марта. – Дневник М. П. Погодина: «Иван Аксаков прочел свое

стихотворение. Замечательное. Вот это человек зарождается» (Барсуков, 8,
63).

До 17 апр. – Письмо Ф. А. Бюлера к А. См.: письмо А. к Ф. А. Бюле-
ру от 17.4.1845 г.

17 апр., вторник, М. – Письмо А. к Ф. А. Бюлеру. «Христос воскресе,
любезнейший друг Бюлер, поздравляю тебя и целую. – Брат привез мне
твое пятилистовое письмо, за которое я очень, очень тебе благодарен и на
которое буду отвечать на днях. Много в нем интересного и приятного для
меня. Назначение меня на прокурорское место – просто комедия. По всему
видно, что я этого места не получу, ибо Шереметев совершенно против
этого. Признаться, мой пыл прошел, и я не сильно гонюсь за этим местом.
Во-первых, я имею твердое намерение, по окончании моего служебного
курса, взять отставку и ехать в чужие края. Во-вторых, занятия прокурор-
ские, если заниматься добросовестно, отнимут у меня всякое время для
других благородных занятий. Нынешний год мне бы хотелось писать кое-
что, а ты сам знаешь, что прошлого года, при служебных астраханских за-
нятиях, я не много сделал. – Поэтому место товарища председателя
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угол<овной> палаты было бы лучше. К черту самолюбие и тщеславие
служебное! Есть побуждения высшие. – Оболенский, приехавший на
праздники в Москву, сказал мне, что в Туле открывается место товарища
председ<ателя> угол<овной> палаты. Я охотно бы занял эту должность,
жил бы вместе с Митей, а на праздники приезжал бы в Москву безо всяко-
го отпуска, близости ради. Потому, любезный друг, если можешь достать
мне место товарища председателя в Туле, или вообще тов<арища> пред-
сед<ателя> угол<овной> палаты, то одолжил бы меня очень. – Очень
охотно позволяю дать копию с мистерии Никитенке1. Скажи ему, что если
он боится пропустить мистерию ради дурных последствий для меня, то
чтобы не боялся, а пропустил. Мне бы очень хотелось, чтобы он пропус-
тил, я не боюсь дурных последствий. Если, Бюлер, ты можешь заставить ее
пропустить каким бы то ни было образом, чрез Никитенко, или Очкина2

(который еще снисходительнее Ник<итенко>), то сделай это для меня! – С
Самариным пришлю тебе «Зимнюю дорогу»3 (вспомни только впечатления
путешествия в дальнюю Астрахань) и другие, новейшие стихотворения.
<…> На днях буду отвечать тебе пространным образом. Кланяйся Блоку.
Обнимаю тебя. <…> Если пропустишь мистерию, то уведоми, разумеется»
(Письма, 1999, 183).

1 А. В. Никитенко.
2 А. Н. Очкин.
3 Поэма Аксакова (1845).
26 апр., четверг, М. – Письмо А. к Ф. А. Бюлеру. «Пишу к тебе из

Сената, любезнейший друг Бюлер, пишу под влиянием тягостного чувства
омерзения и отвращения к Правительствующему Сенату и ко всему, меня
окружающему, особенно к ослу Бестужеву1. Ради Бога, избавь меня из этой
помойной ямы! Промысли мне место товарища <председателя>
угол<овной> палаты, где бы то ни было, но лучше в Туле, и никак не в Ас-
трахани. Дело в том, что товарищ – лицо самостоятельное, может не пи-
сать против своего убеждения, держаться крепко своего мнения, свободен
от канцелярских занятий, не имеет начальника... – А здесь в Сенате ждут
Шереметева и его ревизии... Впрочем, это подобно вешней грозе, которую
Бестужев пугается ежегодно весною... – Чистят везде настольные реестры,
расставливают кордонки и т. п. «У нас в настольных реестрах слишком
много белого места, надо исписать, непременно исписать, а то министр по-
думает, что мы ничего не делаем»... – говорит мне вчера ст<атский>
сов<етник> двора его и<мператорского> в<еличества> камергер, состоя-
щий за обер-прокурорским столом Ханыков2, глупое полено. С Фомина
понедельника, когда я вступил на службу, после продолжительного отпус-
ка, я нахожусь в самом неприятном положении духа, в самом неблагопри-
ятном для стихов. – Бедный Самарин3, грустно мне видеть его, 26-летнего
молодого человека, магистра, с такими достоинствами, с привычками са-
мостоятельности и независимости, под гнетом мертвого, бездушного слу-
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жебного механизма. Кажется, 15-го он едет обратно в ваш Петербург –
скверный город, надо признаться... С ним я пришлю тебе, любезный друг,
«Зимнюю дорогу». – Что же ты не присылаешь ко мне ни одного труда
своего, ни статьи в «Москвитянин»? Или жизнь чиновничья и петербург-
ская не дает тебе времени ни опомниться, ни уединиться духом? Повторяю
мою просьбу. Освободи меня от Сената, употреби к тому все усилия. Из-
вини, что обременяю тебя этим поручением, но к кому же мне обратиться,
как не к человеку, который связан со мною взаимною и даже испытанною
дружбою? – Если увидишь Топильского4, то скажи ему, чтоб меня не
слишком далеко высылали из Москвы. Прощай. На тебя надеюсь» (Пись-
ма, 1999, 183–184).

1 А. В. Бестужев.
2 Н. Я. Ханыков.
3 Ю. Ф. Самарин.
4 М. И. Топильский.
Май. – Аксаковы переехали из Абрамцева в Москву для консилиума.

Частичная потеря зрения С.Т. Диктовки «Записок об уженье рыбы».
Май. – Директором департамента министерства юстиции стал дейст-

вительный статский советник Карнилион-Пинский Матвей Михайлович
(1796 или 1800–1866), впоследствии сенатор. Он дружил с С.Т., покрови-
тельствовал Г.С. (Аксаков, 2005, 609).

5 мая, суббота. – Дневник М. П. Погодина: «Были у меня Аксаков,
Хомяков, Киреевский. О журнале. Киреевский отказывается за болезнию.
Наделала синица славы! Я мог бы обойтись без его редакции, – даже луч-
ше, – лишь бы доставали они статьи. Ответ неопределенный!» (Кошелев,
2000, 299).

До 7 мая. – Письмо Д. А. Оболенского к А. См.: письмо А. к Д. А.
Оболенскому от 7.5.1845 г.

7 мая, понедельник, М. – Письмо А. к князю Д. А. Оболенскому.
«Нынче принесли мне письмо твое... <...> Я послал тебе с Давыдовым
“Зимнюю Дорогу”. 16 мая Самарин едет в Петербург и берет ее с собою,
чтобы отдать ее там в цензуру, менее строгую нашей московской» (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 2, ед. 30, л. 5–6 об.; Аксаков, 2003, 189).

12 мая, суббота, М. – Письмо А. к Ф. А. Бюлеру. «Где ты, милый,
что с тобою? На два моих письма, очень для меня важных, не получил от-
вета. Что с тобой, Бюлер? Уж не уехал ли ты в Остзею. Право, грешно. Ты
не знаешь, как я страдаю в Сенате, хоть от одного лицезрения Бестужева.
Ну вообрази, каково было бы тебе или мне служить под начальством Пав-
ленки? Ну, а Бестужев хуже его. Нельзя ли тебе попросить о том кн<язя>
Павла Павловича? Он обязан для меня хоть что-нибудь сделать. Чин, им
мне доставленный, вовсе не награда, я бы получил его, сидя на месте; ра-
зуверь его в том! Старшинства он мне также никакого не дает. Вам всем
только чин объявляется позже, а старшинство считается со дня выпуска. –
Самарин в середу едет обратно в ваш поганый город. У него ты можешь,
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если хочешь, попросить прочесть «Зимнюю дорогу», но только под секре-
том. – Проклятая сенатская служба лишает меня всякой способности о
чем-нибудь думать или писать! Черт знает что такое! – Вместе с этою по-
чтою отправляю письмо к Топильскому, только боюсь, чтобы оно не разъ-
ехалось с ним, ведь, говорят, он собирается в Москву. – Прощай, любез-
ный друг, обнимаю тебя крепко, пришли статью в «Москвитянин», будь
здоров. Извини, что не пишу больше, я совершенно de mauvaise humeur!1»
(Письма, 1999, 184).

1 в плохом настроении (пер. с фр.)
До 21 мая. – Письмо Ф. А. Бюлера к А. См.: 21.5.1845 г.
21 мая, понедельник, М. – Письмо А. к Ф. А. Бюлеру. «Я получил

письмо твое, любезный друг Бюлер, и спешу отвечать тебе. Странное дело
выходит в Петербурге! Хотят меня заставить принять честь против моего
желания, хотят уверить меня, что я этого хочу и не принимают в расчет
моих слов! Когда я был в Астрахани, то под влиянием еще пошлой и бес-
плодной служебной деятельности я действительно проявлял желание быть
прокурором. Но потом, когда прошло почти полгода, я одумался, протер
глаза, вспомнил участь своего же «Чиновника»; обстоятельства перемени-
лись. Чем дальше в жизнь, тем яснее становятся нам наши собственные
стремления, тем определеннее становится характер, тем явственнее значе-
ние жизни. И я слышу в себе иное призвание, если не к поэзии и литерату-
ре, то к другим занятиям. Сверх того, мои политические мнения получили
другое направление, которому я всегда впрочем сочувствовал. И я не хочу
принадлежать правительству, т. е. тому, от чего терпит Россия. Благород-
ный чиновник, подлый чиновник, все равно, все чиновник, все жертва сис-
темы, ложной и гибельной, против которой надо вооружаться, которую на-
до вырвать с корнем, а не поддерживать. Я убежден, что в службе нельзя
принести общей пользы. Зачем же буду губить на этом поприще лучшие
годы моей жизни? Годы, из которых можно было бы извлечь другие пло-
ды. И потому мое твердое намерение оставить службу в будущем 1846 го-
ду, когда мне минет 4 года службы, и ехать за границу. Потом, если я
вступлю в службу, так для видимости, с условием не быть заваленным ра-
ботою... Впрочем, о значении службы в письме на почте распространяться
трудно: я и так уже переступил меру. – Что касается до прокурорства, то
вот еще особенные причины, заставляющие меня не желать этого места: –
1) Дьявольская работа, которая отнимет у меня все время. Этот год будет
потерян в моей жизни, а разве это шутка! Быть может, он убьет во мне
много хорошего, помешает развитию многого... – 2) Моя молодость и не-
опытность. Я не могу сказать, чтоб я вполне надеялся на свое знание дела
и службы, а мое назначение навлекло бы мне тысячи врагов, которые вся-
чески старались бы повредить мне, подставить мне ногу. Чтоб не упасть в
грязь лицом, мне пришлось бы надорваться... – 3) Первое условие мое,
чтобы всякий мой протест, от которого зависело бы мое положение в гу-
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бернии, мои отношения к губернатору, чтобы всякий протест мой против
губернатора был уважен: в противном случае мне следовало бы выйти в
отставку, а разве я могу это сделать? Какое же фальшивое положение! Па-
нин и Шереметев меня не поддержат, и я останусь в дураках. – 4) Моя мо-
лодость навлечет мне множество неприятностей. – 5) Мое намерение – че-
рез год оставить службу, но не потерять этого года, а провести его с поль-
зой для себя, многим позаняться, многое почитать, многое сделать. Всего
этого я могу достигнуть, сделавшись тов<арищем> пр<едседателя>
уг<оловной> пал<аты>. Дела мало, уединенная жизнь в губернии, всего
этого желал бы я, освобождаясь притом от мерзостного Сената! Итак,
прошу верить мне, когда я говорю, что не хочу прокурорства, и тот, кто
будет хлопотать о доставлении мне этой должности, сделает мне большое
зло, огорчит меня донельзя! Вы в Петербурге уже не можете себе и вооб-
разить, что можно не иметь чиновного честолюбия! Я в высшей степени
взбешен запиской, поданной князем П<авлом> П<авловичем> принцу1 (за-
чем ты пишешь все е<го> в<высочест>во? К чему это! Просто принц, да и
дело с концом). В этой записке князь говорит, что мой навык к службе и
пр. «усилили в Аксакове желание быть более на виду своего начальства»!
Как, черта с три! Отрекаюсь от князя и всех, кто мог это про меня поду-
мать! Это, по моим понятиям, равняется названию подловатого человека.
Да черт ли мне во всяком начальстве! – Я готов плюнуть в рожу начальст-
ву, а не желал быть на виду! Стыд, позор и срам! Как тебе не стыдно, неу-
жели ты этого не чувствуешь? Или Петербург и камер-юнкерство (с кото-
рым тебя поздравляю, причем не могу воздержаться от сожаления, что ты
стал придворный) наложили уже на тебя свою печать. Берегись! Мой
вольный московский дух ненавидит петербургских начал, и я боюсь, боюсь
за тебя. Сгибнешь ты, пожалуй, в поганом городе, сделаешься честолюби-
вым чиновником, придворным, и будешь вместе с правительством угне-
тать Москву и Россию. Прошу передать князю мнение мое о его записке и
мое решительное намерение не быть прокурором. Пусть князь только не
продолжает своих настояний и ходатайств, а я уже с своей стороны хлопо-
чу о товариществе. Мне было досадно, что этим я как будто бы компроме-
тирую князя, мне было совестно, но теперь, после такой записки, я готов
торжественно отречься ото всего и сказать, что я не хочу места, о котором
ходатайствует для меня князь в таких выражениях! – Прощай, любезный
барон, обнимаю тебя крепко. Извини, что пишу к тебе немного резко, зато
откровенно. Впрочем это письмо посылать не благоразумно по почте, но я
пошлю. Если можешь и не соскучился моими письмами, то сделай для ме-
ня то, что я хочу, объясни все князю, чтобы он не изволил меня обвинять в
чем. Прощай, поздравля<ю> Блока. Я теперь так всем этим расстроен, что
о другом писать не в состоянии. Жду ответа» (Письма, 1999, 185–186).

1 Очевидно, принц П. Г. Ольденбургский.
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Секретарь 2-го отделения 6-го департамента Сената

После Пасхи. – А. занял опять в Правительствующем Сенате преж-
нюю должность секретаря 2-го отделения 6-го департамента. Но в нем уже
не видно того бодрого отношения к служебному делу, которое одушевляло
его в Астрахани под умным и возбуждающим руководством кн. Гагарина.
Письмо А. к Д. А. Оболенскому: «Пока мы не выбьемся из тесной колеи
служебного механизма, ничего толку не будет. Я решительно убеждаюсь,
что на службе можно приносить только две пользы: 1) отрицательную, т. е.
не брать взятки, 2) частную, и только тогда, когда позволишь себе нару-
шить закон. Что проку, что закон соблюдается, когда это соблюдение зако-
на не уничтожает зла, не вознаграждает невинность. Если б ты знал, лю-
безный друг, с каким отвращением вступил я с Фомина понедельника
опять на службу. Несдержимый поток дел, гнусные хари, недостаток пис-
цов, бесплодная и скучная деятельность, отнимающая время и всякое рас-
положение к другим занятиям, расстраивающая дух; с другой стороны, вы-
езды, знакомые, вечера, мне сильно надоевшие, отсутствие всякого поэти-
ческого расположения, все это наводит на меня сильную тоску. Решитель-
но не хочу места прокурорского, хочу уединиться в губернии (ибо службу
оставить нельзя), службою заниматься слегка, и заняться тем, что сильнее
меня к себе манит» (Аксаков, 2003, 189).

До 24 мая. – Письмо Ф. А. Бюлера к А. См.: 31.5.1845 г.
24 мая. – Письмо Ф. А. Бюлера к А. См.: 31.5.1845 г.
24 мая, М. – Письмо С.Т. к Н. В. Гоголю. «Мой Иван посылает вам

две свои стихотворные пиесы. Напишите о них правду. Не бойтесь оскор-
бить самолюбие молодого человека» (Аксаков С.Т., 3, 317–318).

«Синбирский сборник» Д. А. Валуева

27 мая. Ц. р. – Синбирский сборник. Том первый. М., 1845. Под ре-
дакцией  А. Д. Валуева. – Цензор И. Снегирев. – К сборнику были привле-
чены А. С. Хомяков и Языковы, И. М. Снегирев и М. П. Погодин, А. Д.
Чертков и М. А. Оболенский (Кошелев, 2000, 303).

Издание первых славянофильских сборников стало заслугой Д. А.
Валуева. Один из самых молодых и, пожалуй, самый энергичный труже-
ник этого круга, историк по образованию, Валуев начал подготовку двух
задуманных им периодических сборников еще в 1842–1843 гг., вскоре по-
сле окончания университета. – Сборник содержал исторические материа-
лы, собранные в Симбирской и соседних с ней губерниях, и был посвящен
памяти симбирского уроженца Н. М. Карамзина. В него вошли документы
русской истории, преимущественно ХVI–ХVII вв. Один из них – Разрядная
книга 1559–1602 гг. – уникальный источник для истории русской  государ-
ственности и дворянства. Во время искоренения местничества почти все
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разрядные книги сожгли, и это был лишь третий случай публикации по-
добного документа. Издатель сопроводил его своим исследованием мест-
ничества в России. В основе работы Валуева лежала антитеза двух начал:
«внешнего» – государственного и «внутреннего» – общинного, религиоз-
ного. Именно последнее начало, в представлении славянофилов, нашло
выражение в особенностях русского национального характера и определи-
ло роль России в истории (Бадалян, 2003, 322–323).

До 31 мая. – Письмо А. к Топильскому. См.: письмо А. к Ф. А. Бю-
леру от 31.5.1845 г.

31 мая, Семик, М. – Письмо А. к Ф. А. Бюлеру. «Славный ты чело-
век, Бюлер, особенно когда поддаешься первому впечатлению! Вот, что
подумал я, любезный друг, получив от тебя твое последнее письмо от 24
мая. Но я должен дать ответ тебе на предыдущее письмо, описать тебе свое
свидание с Топильским и рассказать свои дальнейшие действия. – Я писал
в Петербург к Топильскому следующее: «М<илостивый> г<осударь>
Мих<аил> Ив<анович>! Извините, что не имея чести быть лично знако-
мым с Вами, обращаюсь к Вам с просьбою: знаю, что дела у Вас много, но
и просьба моя, как мне кажется, из таких, которые Вам легко будет ува-
жить и исполнить, если только Вы захотите принять участие в моем поло-
жении. Дело вот в чем: (здесь вкратце описываю свою службу, разумеется,
безо всяких себе похвал). Далее: «Теперь я имею не только сильное жела-
ние, но и надобность уступить счастие служить в Сенате и под начальст-
вом его пр<евосходительст>ва А. В. Бестужева другим. Знаю, что князь
П. П. Г<агарин> ходатайствовал о прок<урорской> для меня должности.
Но1 должность эта действительно требует таких знаний и опытности, ка-
кими я не имею права похвалиться, да и молодость моя навлекла бы мне
тысячи неприятностей и врагов. А потому я желал бы скорее получить ме-
сто тов<арища> пр<едседателя> уг<оловной> п<алаты>, и если можно в
Туле. Не захотите ли Вы мне в этом содействовать и не доложите ли об
этом графу? Если нельзя в Туле, то, по крайней мере, в одной из соседст-
венных с Москвою губерний. Право, Вы сделаете доброе дело, освободив
меня от Сената, и пр.». Вот в чем состояло мое письмо. Не правда ли, что
тон его не роняет нисколько моего достоинства, даже несколько резок? Я
думал, что он не понравится петербургскому чиновнику Топильскому.
Письмо это, впрочем, показывает вовсе не приличную мне ветренность, в
которой я потом очень раскаивался: я не подумал, что это письмо несколь-
ко компрометирует князя с его хлопотами. С другой стороны, я не могу без
ужаса думать, что без этого письма я был бы, может быть, послан куда-
нибудь в Вятку, в Херсон и т. п. и облечен собачьею должностью – тогда,
когда во мне нет теперь ни тени того чиновника, которого ты зрел в Астра-
хани! Согласись, что это ужасно! – Получив твое письмо, я немедленно
справился, приехал ли Топильский? Нет еще. На другой день послал также
проверить и получил ответ, что приехал и просит пожаловать в 7 часов ве-
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чера. – Для того, чтоб не очень польстить Топильскому, я отправился к не-
му в сюртуке и с огромной палкой (знаешь, Никольского, которую я выме-
нял на «Москвитянин» 1844 года). Увидав его морду, я чуть не упал в об-
морок! Какая пакость! Вот тип чиновника! Топильский, кланяясь, подхо-
дит ко мне, жмет руку и однотонным голосом говорит: «Благодарю Вас,
Вы доставили мне такую высокую минуту наслаждения, какую редко ис-
пытываешь на службе». Батюшки светы! Это что такое! Вот уж повинен в
душе, а если и было так, то грех невольный! – Мы сели. Топильский про-
должал: «Министр приказал Вам изъявить Вам свою искреннейшую при-
знательность и уверить, что высокий поступок Ваш будет вечно храниться
в его памяти». – Я был сначала ошеломлен, потом уже объяснил себе, что
они восхищаются моею скромностью (?!!), моим «высоким взглядом на
службу», не позволяющим мне принять такой высокой обязанности. В са-
мом деле, как иначе могут эти чернильные души объяснить себе отказ от
почетного и выгодного места, в эти лета, и требование другого, низшего! –
Да черта с два, думал я про себя, я вам дам знать высокий взгляд на служ-
бу, как выйду в отставку, да напечатаю «Чиновника», собаки! – Министр
приказал меня уверить, что я непременно получу место тов<арища>
пр<едседателя> в Туле, где впрочем еще не открылось официальной ва-
кансии, а мне частным образом известно, что должна открыться в скором
времени. – Я просил Топильского, нельзя ли дескать меня причислить по-
куда к Департаменту2. Он посоветовал взять лучше отпуск, чтоб ехать в
деревню, и говорит, что не откажут, несмотря на то, что я уже брал отпуск
зимой. А потому я, после долгих прений, неприятностей и даже взаимных
ругательств с Бестужевым, заставил его отправить к министру мою прось-
бу об отпуске на два месяца, по причине сильного геморроя и грыжи (что
действительно правда: мне приказано пить минер<альные> воды и упот-
реблять, как можно чаще, холодное купание в реке), вместе с формальным
свидетельством о болезни. Рапорт отправлен 30 мая, № 580. – Еще одну,
последнюю услугу, Бюлер! Понудь Министерство, чтоб мне скорее при-
слали этот отпуск. Кажется, Пинский3 управляет теперь Департаментом:
можешь и ему сказать, он4 меня знает коротко и все согласится сделать. А
если я получу отпуск, то уеду в нашу чудесную деревню, в 50 верстах от
Москвы, на реке Воре по Троицкой дороге. Боже, какое блаженство! Лето
провести в деревне, без службы! Без невольного трепета радости и думать
не могу об этом! Как плодотворно было бы для меня это лето, я чувствую.
Там бы я стал писать! Ах, Бюлер, Бюлер, уезжай в деревню на лето, бери
отпуск, отведи душу, спаси ее от губительного влияния условной жизни
созерцанием вечно изящной, непреложной красоты природы! Не даром
будут эти ощущения, хотя бы ты и ничего не сделал! А я уверен, что ты бы
стал делать, и это дело лучше было бы, верно, всех других. Выхлопочи мне
отпуск!.. – Я теперь пишу целую поэму «Марию Египетскую». Не думай,
чтоб это было сухо. Я думаю, ты будешь доволен. Но у меня идет очень
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медленно, ибо служба мешает целостному расположению духа. – Благода-
рен тебе за все твои письма. Все они мне совершенно нравились, и я всегда
сочувствовал им, и Командорской статуе, и т. п. Не люблю я только, когда
ты говоришь о себе, как о светском человеке, и о своей «страсти к женщи-
нам» (Письма, 1999, 186–188).

1 Далее зачеркнуто: «Я думаю теперь, что» (Прим. публ.)
2 Департамент Министра юстиции.
3 М. М. Карниолин-Пинский.
4 Далее зачеркнуто: «нас» (Прим. публ.)
Лето и осень. – Через Н. Т. Погуляева, ехавшего за границу, пере-

дают Н. В. Гоголю письмо С.Т. от 24.5.1845 г. и два произведения А.
(«Жизнь чиновника» и «Зимняя дорога»), о которых С.Т. хотел знать мне-
ние писателя. Погуляев передал их на имя Гоголя в доме Жуковского (Ак-
саков С.Т., 1960, 148, 153; Пирожкова, 1988, 609).

Лето. – А. живет в Абрамцеве, наслаждаясь спокойствием и тиши-
ной нового семейного гнезда. – В это лето А. написал только 4 стихотво-
рения: «В тихой комнате моей», «Не в блеске пышного мечтанья», «Среди
удобных и ленивых», «Зачем опять теснятся в звуки» (Аксаков, 2003, 189).

1 июня. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «В отпусках был: в 1845 г. <...>
с 1-го Июня на 2-ва месяца, явился на срок...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед.
132, л. 2 об.; см.: Приложение).

5 июня, Симбирский уезд. – Письмо А. к Н. В. Гоголю во Франк-
фурт. «Я поздно получил ваше письмо и уже распорядился, чтобы из Пе-
тербурга высланы были в Берлин требуемые вами реестры. В конце лета
буду я сам в Питере и тогда исполню другие поручения, а между тем за
письмо вас благодарю, несмотря на весь воз упреков, как вы говорите, да
за них-то, собственно, и спасибо, ибо они имели силу от совершенно
внешней жизни, какую я веду здесь, обратит меня к самому себе. Это их
заслуга. Многое в них и несправедливо, там особенно горько было подоз-
рение в самолюбии и гордости – меня, из глубины души считающего себя
из всех детей ничтожных мира наиничтожнейшим без всякого реванша.
<...> Прощайте, Николай Васильевич. Вы знаете, как я вас уважаю и с ка-
ким удовольствием принимаю всякое ваше поручение. Адрес старый. И.
Аксаков» (РГБ. Ф. 74, оп. 8, ед. 3, 2 л.; РС, 1890, кн. 2, с. 426–427; Аксаков,
2002, 905; Аксаков, 2006, 320).

7 июня. – С опозданием на два месяца вышла в свет четвертая книж-
ка «Москвитянина». В ней были в основном материалы, собранные еще
И. В. Киреевским, в их числе статья А. С. Хомякова «Мнение иностранцев
о России» (Кошелев, 2000, 300).

18 июня. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «По представлению ревизо-
вавшего Астраханскую Губернию Действительного Тайного Советника
Князя Гагарина об усердии и трудах Аксакова и по удостоению Комитета
Гг. Министров, Всемилостивейше пожалован в Коллежские Ассесоры 1845
г. Июня 18...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2; см.: Приложение).
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3.3. ТОВАРИЩ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КАЛУЖСКОЙ ПАЛАТЫ УГОЛОВНОГО СУДА

(1845–1847)

«Бог знает, по какой странной прихоти судеб за-
несет человека иногда туда, где ему вовсе быть
не следует, в какой-нибудь город провинции...».

И. С. Аксаков (Аксаков, 1988, 242)

Аксаков И. С.: «В июне 1845 года определился на службу в Калугу в
качестве товарища председателя Уголовной палаты» (Автобиография,
1960, 31). «Летом 1845 г. указом Правит<ельствующего > Сената опреде-
лен я был товарищем председателя уголовной палаты в Калуге» (Аксаков,
1988, 497). «...я оставил Москву, потому что быть секретарем мне надоело
до смерти, что граф Панин мог, по настоянию Гагарина, упрятать меня бог
знает в какую глушь в прокуроры, потому, наконец, что мне хотелось по-
пробовать нового образа жизни и самостоятельного жития...» (Аксаков,
1988, 330).

Никольский А.: «…судебная служба была своего рода чистилищем
для будущего писателя: здесь он впервые лицом к лицу встретился с нека-
зистою действительностью тогдашней Руси, и уже никогда не мог изле-
читься от первых впечатлений дореформенного суда» (Никольский, 2006,
454).

Аксаков И. С.: «Старый суд! При одном воспоминании о нем волосы
встают дыбом, мороз дерет по коже!.. Мы имеем право так говорить. Пи-
шущий эти строки посвятил служебной деятельности в старом суде пер-
вые, лучшие годы своей молодости. Воспитанник Училища правоведения,
стало быть, обязательно поступивший на службу по ведомству министер-
ства юстиции, еще в сороковых годах – он изведал вдоль и поперек все то-
гдашнее уголовное правосудие, в провинции и столице, в канцеляриях и в
составе суда (в последнем как член по назначению от правительства). Это
была воистину мерзость запустения на месте святее! Со всем пылом юно-
шеского негодования ринулся он вместе со своими товарищами по воспи-
танию в неравную борьбу с судейской неправдой, – и точно так же, как
иногда и теперь, встревоженная этим натиском стая Кривосудов поднима-
ла дикий вопль: “Вольнодумцы! Бунтовщики! Революционеры!..” <…>
Пред нами невольно встают воспоминания – одно возмутительнее другого.
Какие муки, какие терзания испытывала душа, сознавая бессилие помочь
истине, невозможность провести правду через путы и сети тогдашнего
формального судопроизводства!» («Русь», 1884, 15 февраля; Аксаков,
2003, 391).
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12 июля – 1 сент. – 12 июля А. определен в должность товарища
председателя Уголовной палаты в Калуге. До 1 сентября А. был в отпуске
(Аксаков, 1988, 190). См.: 9.10.1845 г.

Июль. – Письмо В.С. к М. Г. Карташевской. «Иван, который в пер-
вый раз может видеть нашу деревню, не мог налюбоваться. Теперь и Гри-
ша с нами, но на днях едет во Владимир, а Ваничка получил отпуск на два
месяца» (ИРЛИ. Ф. 173, 10615, л. 69 об.; Анненкова, 1998, 185, отрывок).

До 6 авг. – Письмо Ф. А. Бюлера к А. См.: письмо А. к Ф. А. Бюлеру
от 6.8.1845 г.

6 авг., Абрамцево. – Письмо А. к Ф. А. Бюлеру. «Нынче привезли
мне письмо твое, любезный друг Бюлер, и я спешу отвечать тебе. - При-
знаюсь, я готовился разразиться грозным посланием, упрекнуть тебя в том,
что ты для света, которого ничто не может быть глупее в сем мире, забы-
ваешь коренных друзей и приятелей… Но ты слагаешь вину на сенатскую
работу, и я не только принимаю твое оправдание, но1 вполне сожалею о
тебе, ибо подлее служебных занятий в России ничего быть не может. – Ма-
гистра Самарина я не видал еще, но завтра буду в Москве (от которой я
живу в 50 верстах, пользуясь 2-х месячным отпуском) и постараюсь уви-
даться с ним, если он не в деревне… – Нынче же привезли мне из Москвы
неприятное известие о перемене моей судьбы. Я назначен окончательно,
указом Сената, товарищем пред<седателя> угол<овной> пал<аты> в Калу-
гу!  Чтоб черт  их всех побрал!  Писал я им, что не хочу  Калугу, нет, ниче-
го не взяли в толк! Кажется ты знаешь, почему мне не хотелось в Калугу?..
Город многолюдный, богатый губернским bean-monde, которого притяза-
ния самые несносные, – я там не знаю ни души, и устраиваться, и обзаво-
диться, и жить совершенно одному скучно. То ли дело, если б я стал жить
вместе с Митей Оболенским в Туле, где нет никакого общества! – В Калу-
гу отправляюсь я в самых первых числах сентября. Разумеется, ты полу-
чишь от меня подробное описание калужских нравов и обычаев, пожалуй,
даже параллельное сравнение с Астраханью… Кстати об Астрахани. Видел
ли ты Матюшку, сиречь Матвеева? Он был в Петербурге, я его видел в
Москве, когда он еще собирался к вам и горел желанием видеть и барона
Федора Андреевича и Льва Александровича. Великая дрянь этот Матюш-
ка! Даже немного скотина, как я убедился из некоторых разговоров с ним,
впрочем я мало с ним виделся. – Пожалуйста, Бюлер, пиши ко мне почаще,
я имею дерзость думать, что это будет тебе полезное развлечение от скуки
служебной и светской суеты… Напиши мне подробно мнение твое о “Зим-
ней дороге”… Я начал было писать поэму – “Марию Египетскую”, написал
введение и первую главу, но летом решительно ничего не делал, а нахо-
дился в непосредственном наслаждении природою, и все удил рыбу: я
большой охотник ловить рыбу на удочку. – Странно, что Юрий Федорович
не отвечает брату на письмо его, в котором он извещает о намерении на-
шем издать альманах, в котором я предполагаю поместить “Зимнюю доро-
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гу”2, но не знаю, отдал ли ее Самарин в цензуру или нет… Лучше ли
быть секретарем, чем помощником?... – Прощай, любезный друг Бюлер,
обнимаю тебя, будь здоров, не слишком убивай себя и свою душу служеб-
ными занятиями и светскими развлечениями. Вот совет искреннего твоего
приятеля. Блоку кланяйся и Самарину тоже. Бахметева я почти не знаю.
Вероятно, он светский человек, которому ни до каких вопрос нет, кроме
соственных удовольствий? – Если хочешь писать ко мне до сентября
м<еся>ца, то пиши в Московский почтамт его высокоблагородию Антону
Францевичу Томашевскому, для передачи И. С. Аксакову; а после сентяб-
ря прямо в Калугу» (Письма, 1999, 188–189).

1 Далее зачеркнуто: «даже скажу тебе» (Прим. публ.).
2 Имеется в виду «Московский литературный и учебный сборник», в котором в

1847 г. была опубликована поэма «Зимняя дорога».
До 7 или 17 (?) авг. – Письмо Д. А. Оболенского к А. (Аксаков,

2003, 189).
7 или 17 (?) авг., Абрамцево. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому

(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30, л. 7–8 об.). Предположение А. получить место в
Туле, где служил кн. Д. А. Оболенский, не исполнилось. Письмо А. к Обо-
ленскому: «Вместе с твоим письмом получил я из Москвы роковое извес-
тие о назначении меня товарищем председателя Калужской уголовной па-
латы. Ты не поверишь, в какой степени мне это досадно ехать в Калугу,
жить там одному, обзаводиться, устроиться, познакомиться, подлежать
претензиям многоведного губернского общества – какое испытание!»
Дальше – «не успел тебе писать о твоих и моих стихах. Виноват, каюсь, но
в деревне я все ужу рыбу» (Аксаков, 2003, 189).

15 авг., СПб. – Николай I утвердил «Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных»¹, которое вступило в силу 1 мая 1846 г. Впервые
здесь появляется Общая часть. Правда, такого названия еще нет, но функ-
ции Общей части выполняет громадный первый раздел закона. Уложение
огромно – более двух тысяч статей.

¹ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Санктпетербург: Ти-
пография второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии,
1845. – XIV, 592 c.

18 авг. – Открытие Русского географического общества.
21 авг., Башиловка. – Письмо Н. М. Языкова к С.Т. «Ваш Иван Сер-

геевич сказывал мне...» Письмо о рыбной ловле. 1 л. 20,7 х 12,5 (Абрамце-
во, рук – 54; Библиографический, 1981, 18).

23 авг., Симбирск. – Речь М. П. Погодина на открытии памятника
Н. И. Карамзину.

Конец авг. – начало сент., М. – Письмо К.С. к Н. В. Гоголю. Печа-
тается с небольшими сокращениями. «Мы теперь в Москве, т. е. батюшка,
я и брат Иван, который назначен в Калугу товарищем председателя уго-
ловных дел. Мы приехали из деревни, чтоб провожать его; брат Иван сам
жил с нами в деревне до того времени. <…> Хотелось мне очень, чтобы
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Вы познакомились с стихами брата Ивана; в них много прекрасного, кото-
рое невольно и неожиданно поражает; вообще они идут в глубину, а не в
мелководную ширь» (ЦГЛА, № 10, оп. 1, ед. 54, л. 3–4; ЛН, 58, 802–804).

5 сент., среда. – Выезд А. из Москвы. – Письмо Ф. А. Бюлера к А.
См.: 10.9.1845 г.

После 5 – до 26 сент. – Письмо К.С. к А. «Я пишу первое письмо к
тебе, милый Иван, и прежде всего поздравляю тебя с днем твоего рожде-
ния и твоих именин» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а, л. 32–33 об.).

6 сент., четверг. – Приезд А. в Калугу (Аксаков, 1994, 169).
7 сент. – 19 апр. 1847. – 112 писем А. к родным, связанных с калуж-

ским периодом жизни. Подлинники писем См.: ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 19,
л. 1–222 об.; ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 7, л. 6–15 об. Впервые: Аксаков, 1888,
232–436.

7 сент., пятница, Калуга, гостиница «Киев», 9 часов вечера. – Письмо
А. к родным. «Я приехал вчера вечером часу в 8-м... <...> Попов с Мамоно-
вым проводили меня до заставы... <...> Наконец приехал я в «Киевскую»
гостиницу... <...> Приехавши, напился чаю и лег спать довольно рано, но и
встал рано, выбрился, умылся, оделся, натянул мундир и часу в 9-м отпра-
вился с Матюшкой к губернатору Николаю Михайловичу Смирнову. <...>
Оттуда поехал к председателю, Ал<ександру> Ив<ановичу> Яковлеву...
Ограничен, дело смыслит плохо, но довольно, кажется, оборотлив, кар-
тежник, сделал себе состояние женитьбой... <...> ...отправился вместе с
ним же к Хитрову, вице-губернатору... <...> От его поехал в палату. Засе-
датель Карпов и секретарь хорошие люди и грамотные. Дел в палате очень
немного, дела идут исправно, арестантов почти нет... Я ввел уже некото-
рые необходимые исправления, взял несколько дел на дом, со временем
постараюсь привести еще в лучший порядок... <...> Пробыв в палате часа с
три, отправился домой, переоделся и поехал к Унковскому... <...> Суббота.
Утро. <...> Старик Унковский обещал сказать все про Калугу, что необхо-
димо мне для руководства, и сыскать мне квартиру. В самом деле, это дом
довольно «приятный». В нем вовсе не играют в карты, но «занимают гос-
тей музыкою и разговорами». Главное, что там могу я найти много книг
для чтения, а английских сколько угодно. Унковский сам довольно инте-
ресный человек. <...> После обеда отправился я с Михайлой Унковским
смотреть квартиры...» (Аксаков, 1988, 169–172).

7 сент. – Письмо В.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 28, л. 2 об.; ЛН, 58,
673, отрывок).

Б. д. – Письмо О.С. к А. Читая в письмах Ивана одобрительные от-
зывы о дочерях Унковского, О.С. мечтала женить на одной из них своего
сына Григория (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 43, л. 3 об., 4 об.; Пирожкова, 1988,
603–604).

9 сент., воскресенье вечером, Калуга, гостиница «Киев». – Письмо А.
к родным. «Времени свободного покуда так много, что я, при неустройстве
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моем, не знаю, что с ним и делать... <...> Унковский дал мне две сочинен-
ные записки о состоянии крестьян, дал несколько книг. Воротясь домой,
занялся я делом палатским, потом лег в постель, взял в руки свой «Consulat
et l´Empire»¹... <...> Во время разъездов посмотрел я квартиру... <...> Слава
Богу! А то жить с лошадьми в гостинице дорого. Адрес: на Дворянской
улице (скверное название, но что делать улица хорошая), в доме поручицы
Ивановой. Домик 2-хэтажный, деревянный, со всеми принадлежностями,
даже с чистенькой баней. В одной половине хозяева, в другой я. Хозяева
люди прекрасные, комнаты не велики, но чисты, число им, без передней, 4,
но одна должна быть отдана человеку. Спальная и кабинет вместе, гости-
ная и зала. Цена 350 рублей в год. <...> Нынче в понедельник, часу в 1-м
(здесь ездят в присутствие не раньше 11), поработав над делами, отправил-
ся в палату, где просидел до 3-го часа. С председателем мы в учтивых, но
холодных отношениях. Он игрок и принадлежит  совсем к другому классу
общества. <...> Я предпочел писать скорым почерком, гораздо скорее пи-
шется, нежели тем мелким и убористым, каким я писал в Астрахани» (Ак-
саков, 1988, 172–175).

¹ А. читал в Калуге работу французского политического деятеля и историка
Адольфа Тьера (1797–1877) «История консульства и империи», Париж, 1845–1869.
Т. 1–21.

10 сент., понедельник, Калуга. – Письмо А. к Ф. А. Бюлеру. «Письмо
твое получил накануне отъезда, и потому не мог отвечать ранее. Теперь,
хотя я еще не могу ничего сказать тебе о Калуге, но спешу ответить тебе на
твои вопросы. – “Современник” – единственный журнал в Петербурге, в
котором еще можно порядочному человеку печатать, но скажи Плетневу1,
что я уже обещал “Зимнюю дорогу” в московский альманах и что я никак
не согласен разрывать ее на отрывки. Нет, или все печатать, или ничего.
Когда я говорю все, это не значит, чтоб я не дозволил вместо слов о наборе
поставить несколько точек, но не больше. Лучше пусть твои приятели за-
ставят цензуру пропустить ее. Никитенко великий подлец. Он такие вещи
пропускает “Отечественным запискам”, которые в тысячу раз важнее не-
винной “Зимней дороги”, а не пропускает сочинений московских! – Я по-
куда ничего не пишу и писать не способен. Хлопоты отправления, приезда,
устройства, делание новых знакомств, новая служба, новые дураки – все
это мешает еще заниматься и уединяться духом. Куда к черту! Но у меня в
перспективе целый ряд длинных, долгих, уединенных зимних вечеров, и
дай Бог, дай Бог, чтоб они не остались бесплодны, ради тех высоких на-
слаждений, которые доставляет мне поэтическая работа. – Губернатор
Смирнов2 сказал мне, что sa femme arrive dans six semaines3, правда ли это?
Почтенные люди города Калуги отзываются об нем, как о человеке “бла-
гонамеренном”. Он действительно лезет из кожи и очень благонамерен.
Бывши у меня в гостинице с визитом, он сказал мне, что гостиницы не до-
вольно хороши, и что il fadra tâcher d’introduire un grand changement4 также
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и по этому предмету. Избавить путников от клопов и блох, без шуток, бла-
гое намерение» (Письма, 1999, 189).

1 П. А. Плетнев.
2 Н. М. Смирнов.
3 его жена приезжает через шесть недель (Пер. с фр.)
4 следует постараться сделать больше изменение (Пер. с фр.).
12 сент., среда. – Письмо А. О. Смирновой к Н. В. Гоголю. «Николай

Михайлович уже вступил в должность, а я вступаю только в половине ок-
тября. У нас там служит один из Аксаковых; я этому очень рада» (РС,
1890, июнь, с. 648; Барсуков, 8, 64).

15 сент., суббота. – Письмо А. к родным. «Наконец получил я ваши
письма <...> оба письма вместе, в середу, писанные от пятницы. <...> Все
эти дни я был в больших хлопотах, перевозился на квартиру, а главное у
меня умер Егор в больнице – в ночь с середы на четверг... <...> Нынче его
будут хоронить: я съезжу в церковь. <...> К сожалению, Михайла Унков-
ский по делам отца отправился в Кострому и Владимир и воротится только
через месяц. Он – единственный человек, с которым я здесь довольно ко-
роток, как с товарищем, ибо привык его видеть у наших правоведов. <...>
Вчера переехал я на свою квартиру» (Аксаков, 1988, 175–177).

17–29 сент. – Письма /5/ Аксаковой, О. С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3,
ед. 131, 10 л.).

17 сент., понедельник, Калуга. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому.
Здесь стихотворение А. «Из ненаписанной поэмы» (30 строк) и «первое
стихотворение, внушенное Калугой». «Я в Калуге в 90 верстах от тебя, жи-
ву здесь уже почти две недели, жду ежедневно от тебя послания. Утешь
меня в моем одиночестве. Я приехал в Калугу, не зная ни души, познако-
мился сейчас с У<нковс>кими; прекрасное семейство, особенно старик.
Губернатор приехал также за несколько дней до меня, Н. М. Смирнов, он
также хороший человек. Он объявил мне, что жена его будет через шесть
недель и что тогда можно будет ездить почаще. С нетерпением жду ее
приезда. Она интересует меня особенно по тем отзывам, которые находят-
ся в письмах Гоголя о ней. По крайней мере это женщина умная, с которой
можно будет говорить о литературе и о стихах» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30,
л. 9–10 об.; Аксаков, 2003, 189–190).

17 сент. – Стихотворение А. «Нет, с непреклонною судьбою…»
(Впервые не полностью: Аксаков, 1888, LXII; Полностью: в письме к кн.
Д. А. Оболенскому из Калуги от 17.9.1845 г.; Аксаков, 1960, 55–56).

18 сент., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вчера в палате
получил я письмо ваше <...> от 13-го вечером. Это уже третие, первые же
два я получил зараз. <...> ...я в Калуге написал уже кучу писем ко всем. Не
писал только во Владимир¹, откуда также не получил ни строчки. <...>
...очень часто бываю у Унковских, раза два или три в неделю у них обе-
даю, – у них очень приятно...» (Аксаков, 1988, 178–180).



88

¹ Во Владимире в это время служил товарищем председателя гражданской пала-
ты Г.С.

24 сент., понедельник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Стараниями
Смирнова учреждается здесь Благородное собрание с клубом, т. е. игрою в
карты, буфетом и журналами. <...> У Унковских я бываю довольно часто,
раза два в неделю обедаю, недавно, не застав отца и матери, я просидел
целый вечер с дочерьми и меньшими братьями¹, потом еще несколько раз
приходилось мне одному сидеть с ними и разговаривать. <...> Обе сестры
прекрасно поют, но, к моему сожалению, больше любят итальянскую му-
зыку, нежели немецкую. Я, в свою очередь, рассказывал им про Москву,
московское общество, московских дам, про университет, публичные лек-
ции, про московское направление, про Константина, про костюм, про са-
рафаны (причем они изъявили готовность надеть сарафаны), про мурмол-
ки, объявив притом свое намерение носить зимой мурмолку. Да, Констан-
тин, ты должен быть мной доволен: я не пропускаю ни малейшего случая,
где могу ввернуть доброе семечко. <...> Впрочем, во всяко городе найдешь
двух или трех образованных, умных людей, готовых принят наши убежде-
ния, но что касается, например, до Калуги вообще, то ей ни до чего нет де-
ла, она ничего не читает даже и решительно игнорирует всякое московское
движение! – Нынче в палате получил я два письма от вас... <...> Письма,
писанные вами 20, посланные 21-го, я получил поутру 24-го и получил бы
их раньше, если б тут не приходилось воскресенье. <...> ...я пишу аккурат-
но два раза в неделю по большому листу. С каким удовольствием получил
я и прочел ваши письма! Это оживило меня на целый день! Очень, очень
благодарен вам за поздравление². <...> Вы знаете, впрочем, что это для ме-
ня самый неприятный день. Чувствительнее и явственнее становится для
меня утек времени, прискорбнее эта ничем уже незаменимая потеря и му-
чительнее вновь проснувшийся вопрос жизни... <...> Очень бы хотелось
мне почитать журнал и повесть Марихен³. <...> Четвертая комната моя –
спальная – еще до сих пор не готова, и я сплю и живу все в гостиной. <...>
Приехала тетенька А<нна> Тим<офеевна> <Воейкова>« (Аксаков, 1988,
180–183).

¹ Унковские – Сергей Семенович и Яков Семенович.
² С днем рождения (26 сентября) и именинами (28 сентября).
³ Речь идет о домашнем журнале, выпускаемом сестрами Аксаковыми. См.: 8.10.

1845 г.
По приезде в Калугу А. стал вести всегдашние славянофильские раз-

говоры о русском платье, реформах Петра I, отрыве русского общества от
народа, достоинстве мужика, подыскивал новых адептов «московского на-
правления», мечтал придать калужским губернским ведомостям славяно-
фильский характер. К.С. был чрезвычайно обрадован стараниями брата
(Пирожкова, 1988, 605). См.: Окт. 1845 г.
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24 сент. – Письмо А. к К.С. «Обращался к самому себе и в самом де-
ле находил в себе способность все понять, но не находил этого цельного
живого пламени таланта <...> Стихи мои... Но нет в них магического оча-
рования <...>; это какой-то мозаичный сбор стихов, и, когда вспомню,
сколько каждые стихи стоят мне заботы и времени,  сколько, несмотря на
труды и усилия, в них неровностей, недостатков, мне делается стыдно и
совестно... А я все бы на свете отдал за истинный пламень дарования, за
минуту искреннего вдохновения...» (Поэзия, 1985, 123).

24 сент. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 2–2 об.; Пи-
рожкова, 1988, 603, 604, отрывки).

25 (29?) сент., вторник. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед.
2, л. 33–34 об.).

1845. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 35–35 об.).
1845, 17-е вечером. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л.

36–39 об.).
«Первая книга русского направления»

25 сент. Ц. р. – Сборник исторических и статистических сведений о
России и народах, ей единоверных и единоплеменных. Ч. 1. М., 1845. Под
ред. А. Д. Валуева. – Цензор И. Снегирев. – Сборник был по мнению А. С.
Хомякова «первою книгою, послужившей выражением только что наро-
дившегося русского направления» (Письмо от 27.2.1845 г. // Хомяков,
1914, 8, 244); первоначально Валуев хотел назвать сборник «славянским».

Сборник вошел в историографическую традицию под названием
«Валуевского». В нем вдохновителю и руководителю издания принадле-
жало «Предисловие» и пять различных по тематике статей и материалов, в
которых он излагает и свое понимание русской истории (Славянофилы,
2009, 105).

Материалы сборника были посвящены различным сторонам истории,
культуры и быта славянских народов. Тон всему изданию задавали, во-
первых, статья А. С. Хомякова под названием «Вместо введения», где опи-
сывалась картина развития древнего славянского мира, который ныне
«хранит для человечества если не зародыш, то возможность обновления»,
а во-вторых, обращенное к современности предисловие Валуева. <...> Из
других славянофилов в издании участвовали лишь А. Н. Попов и В. А. Па-
нов. При этом весомую часть сборника составили описания и документы,
принадлежащие иностранным авторам, а также исторические работы Т. Н.
Грановского, К. Д. Кавелина, С. М. Соловьева, И. М. Снегирева (Бадалян,
203, 323, 324).

Валуев Д. А.: «Первым двадцатилетием настоящего века Россия
окончила со славою свой государственный подвиг, начатый Петром Вели-
ким. <...> Еще с половины ХVI века начала Россия знакомиться с Западом
и  усваивать себе многие плоды его просвещенья. Петр Великий лишь со-
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мкнул крутым поворотом своей воли в жизнь одного поколенья то, что
иначе – совершилось бы в течение одного или двух веков, – вероятно по-
степеннее, с меньшими утратами и жертвами. Но дало бы иную, может
быть, более блестящую историю России. <...> Мы многому научились у
Запада, но не следует забывать и того, что уроки учителя тогда только дос-
тигают своего назначения, когда они пробудят в ученике его собственные
силы, и он сумеет основать на них свою самостоятельную жизнь и созна-
тельное мышление... <...> Ибо Россия, бесспорно, еще не пережила и не
узнала в себе самой десятой доли тех духовных и вещественных богатств,
которые заключены в ее духе или рассеяны на ее незримом пространстве.
<...> Итак, бесспорно, что многое уже сделано для русской истории, хотя
большее еще остается сделать; – но зато на другом, более широком, ей
родном поприще, доселе не сделано почти ничего. До тех же пор, пока
русская наука не усвоит себе всего  родного русскому миру, невозможно
для нее живое и полное знание самой России, как знает себя мир Романо-
германский» (Из предисловия к сборнику; Славянофильство, 2006, 213–
214, 215, 217–218, 230).

Составитель сборника намеревался продолжить издание. Ранняя
кончина (23.11.1845 г.) помешала Д. А. Валуеву занять видное место в сла-
вянофильском движении. Даже В. Г. Белинский похвалил сборник в «Со-
временнике»: «”Исторический и статистический сборник” покойного Ва-
луева по своему направлению, цели и основной мысли есть явление, со-
ставляющее эпоху в исторической русской литературе» (1847, № 1, Отд.
III, с. 48). К. Д. Кавелин, однако, в рецензии на сборник в журнале «Отече-
ственные записки» (1846, т. ХLVII, № 7, Крит., с. 1–28, без подписи), отда-
вая должное историческому содержанию сборника, решительно возражал
против уже наметившегося в книге славянофильского направления: «Сама
по себе она очень полезна, – кто об этом спорит? Но зачем в ней столько
предубеждений против европейского мира и западной науки, столько при-
страстий к славянскому?» (Кавелин К. Д. Собр. соч.: В 4 т. СПб., 1897, т. 1,
с. 742–743). (Славянофильство, 2006, 932–933).

До 26 сент., б. д. – Письмо К.С. к А. Содержит поздравление Ивана с
днем рождения 26 сентября и именинами 28 сентября. А. Н. Карамзин при-
гласил к себе К.С. «Карамзин встретил меня очень вежливо; о платье ни
слова. Был, разумеется, разговор о России, о Петербурге, о Москве, одним
словом, о близких живых вопросах. Мне он показался довольно благона-
меренным¹, особенно для петербургского жителя. Малый простой, без пре-
тензий; он мне понравился» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 а, л. 33;
Пирожкова, 1988, 606).

¹ Слово «благонамеренный», употребляемое братьями Аксаковыми, имеет зна-
чение «славянофильский».

26 сент. – 13 окт. – Стихотворение А. «26-е сентября» (Впервые:
«Московский литературный и ученый сборник». М., 1846, с. 137; Аксаков,
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1960, 56–58). Автограф в ИРЛИ. Брату Константину А. писал о стихотво-
рении, что это – «род длинной нравственной оды, точно ода «Бог» <стихо-
творение Г. Р. Державина>. Я думаю, многие скажут, что это старое,
смешное сожаление о скверности человеческой! Другие, пожалуй, примут
ее в смысле тесной благонамеренности… Но я должен признаться, что она
нравственного, не политического содержания» (Аксаков, 1888, 275). В ре-
цензии на «Московский сборник» 1846 г., помещенной в «Москвитянине»,
дается высокая оценка стихотворениям А.: «в стихотворениях И. С. Акса-
кова виден талант замечательный» («Москвитянин», 1846, № 5, с. 180). В
«Литературной летописи» «Библиотеки для чтения» (1846, № 7, с. 9) отзыв
о стихотворениях А. из «Московского сборника» проникнут иронией к их
«славянскому направлению». В большой статье А. В. Никитенко о сборни-
ке («Библиотека для чтения», 1846, № 9) об А. нет ни слова (Аксаков, 1960,
254).

Б. д. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому: «Теперь о стихах: много
принесло душе моей одиночество. Еще сосредоточеннее сделался я, еще
глубже проник в душу, и подвинулось, я это чувствую, мое внутреннее
развитие. Я стал серьезнее и мягче, и если я еще не исправился вполне, так,
как хотел, то это потому, что всякий человек дрянь и ложь: зато я много
высказал себе. Я вышлю тебе стихи, они называются «26 сентября» (день
моего рождения). Многие скажут, что это повторение нравственных истин,
давно известных в прописях. Но надобно было вновь прожить все эти ис-
тины. Много опошлилось вкруг нас, но если оно предстало нам, зажило бы
внутри со всею своей глубиною и серьезностью, обновило бы оно  челове-
ка. Я так глубоко почувствовал свою дрянность, что испытал тяжелые ми-
нуты, за которые благодарю я Бога, которых пожелал бы почаще. Все это
сделало уединение, внутреннее созерцание и созерцание жизни, постоянно
меня занимающей, и «Мария Египетская». Да, Мария Египетская! Мне
предстоит высокий подвиг, совершить который я едва ли буду в силах; мне
предстоит изобразить святую, представить такую высоту, такое простран-
ство духа, что самому страшно становится и сердце замирает. Надо еще
много очиститься душою, избавиться от всякой мерзости тщеславия и пус-
тоты. Я прошу у Бога этой благодати душевных, часто беспричинных
страданий. Ах, Боже мой, придет ли время, когда я в состоянии буду выра-
ботать достойное здание из всех разнообразных, странных, еще неопреде-
ленных материалов, которыми наполнена душа моя. В самом деле, все что
было мною писано – так бледно, вяло, ничтожно в сравнении с моими
внутренними запросами, что не дает мне вовсе права говорить как я гово-
рю. Неужели эти требования всегда останутся втуне? Но много, много и
много надо еще потрудиться, еще глубже надо погрузиться в душу челове-
ческую, а поэтому так интересна для меня всякая чужая душа. Я написал
здесь много стихотворений, и еще много в голове, а «Марию Египетскую»
я пока оставил. – Ты говоришь, зачем я думаю оставить службу? Я тебе
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предлагаю другой вопрос: признаешь ли ты во мне хоть какое-нибудь по-
этическое дарование? Я себя вовсе не считаю поэтом и истинно говорю,
что нет человека, который бы, как я, так глубоко сомневался бы в себе, так
бы мало думал о себе, особенно в некоторые минуты. Иногда все во мне
кажется мне ложью – и мои стихи, и мои скорби, и мои убеждения – осо-
бенно убеждения. Если ты признаешь во мне хоть что-нибудь, то я не дол-
жен служить. Но отвечай мне откровенно и не бойся задеть мое самолю-
бие. Я надел на него довольно крепкую узду, хотя, правда, еще не вполне
поборол его» (Аксаков, 2003, 192, отрывок).

27 сент., четверг. – Палата рассмотрела дело крестьян калужского
помещика лейтенанта флота Александра Баскакова... <...> Приговор Гри-
горию Денисову: тридцать плетей, Сибирь и арестантские роты. Прочих
крестьян – кого в солдаты, кого примерно выпороть на деревне. Под при-
говором стоит и аксаковская подпись (ГАКО, ф. 130, оп. 1, ед. 714, л. 349–
427; Боченков, 2001).

29 сент., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Во вторник обе-
дал я у Унковских... <...> Я взял у Унковского довольно интересную книгу:
«Истина св<ятой> Соловецкой обители против челобитной соловецкой¹».
<...> Книга интересная, 1844 года, советую посмотреть ее. – Вчера был я в
здешнем театре, открытом в первый раз по возвращении труппы из летних
вояжей по уездным ярмаркам.  <...> Я писал к вам, что приехала тетенька².
<...> Она не видела моей квартиры, потому что приехала поздно, а уехала
рано. Погода наступила такая гнусная, что я никак не решаюсь ехать к ним
за 35 верст по ужаснейшей грязи... <...> Если кто увидит Панова, то пусть
скажут ему, чтоб он прислал мне и «Зимнюю дорогу», и книгу стихов³»
(Аксаков, 1988, 184–185).

¹ Точное название книги: «Истина святой Соловецкой обители против неправды
челобитной, называемой соловецкой, о вере» (Спб., 1844).

² А. Т. Воейкова.
³ «Зимняя дорога» – поэма А. (1845). Стихи были оставлены В. А. Панову для

готовящегося славянофилами альманаха «Московский ученый и литературный сбор-
ник» 1846 г. Их выслал в Калугу С.Т.

29 сент. – Письмо О.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 131, л. 9; Пи-
рожкова, 1988, 607, отрывок).

Окт. – сер. 1851. – Д. А. Оболенский находился на должности това-
рища председателя 1-го департамента гражданской палаты (Пирожкова,
1988, 607).

Окт., б. д. – Письмо К.С. к А. «Теперь, милый Иван, скажу тебе, как
я рад, что ты не пропускаешь случая говорить о Москве, как я тебе благо-
дарен». К.С. сообщает о своей ссоре с А. И. Тургеневым, происшедшую в
доме Д. Н. Свербеева (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 а, л. 33 об.; Пи-
рожкова, 1988, 605, 612).
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Окт., нач. – Стихотворение А. «Сон» (Впервые: Аксаков, 1888,
LXV; Соч. 1, с. LXV; Аксаков, 1960, 58-60). Посвящено К. С. Не было про-
пущено цензурной в составе подготовлявшегося в 1846 г. сборника (См.:
Аксаков, 1888, 379; Аксаков, 1960, 254).

1 окт., понедельник. – Письмо С.Т. к А. См.: 9 окт. 1845 г.
2 окт., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Как обрадовался я

неожиданно получению ваших писем от 25 сентября... <...> Верочкино
письмо писано в 3-м часу ночи: это напрасно. <...> Я, слава богу, здоров,
сыпи давно нет, но я все-таки держу диету. <...> Хотя я и обедаю иногда у
Унковских, но у них также обед очень скромный. <...> ...я на этой квартире
никак не останусь больше 3-х м<еся>цев. Я еще до сих пор вполне не уст-
роился: ящики стоят в зале, не разобранные: нет ни одного шкафа у хозяй-
ки, а заказанные мною шкафы и стол не готовы... <...> В самом деле, с тех
пор, как я примкнулся жизнию своей к одному убеждению, к одному
принципу, я сделался гораздо серьезнее и нахожу, что все смотрят недо-
вольно с серьезной стороны. Я не говорю про Константина, который смот-
рит с серьезной стороны, но как-то мало думает о средствах, да и ленив не-
выносимо¹. <...> Отдавал ли он <Панов> «Зимнюю дорогу» Снегиреву?
<...> Разумеется, жалованья достанет на месяц (его 200 р.), но надо иметь
всегда в запасе деньги» (Аксаков, 1988, 185–187). См.: 7.10.1845 г.

¹ А. и Ю. Ф. Самарин, жившие в это время вне московского круга и осознавав-
шие незначительность общественного воздействия славянофильских идей, постоянно
побуждали своих друзей к делу, к активности в журнальном мире.

4 окт., четверг, Радонежье. – Стихотворение С.Т. «К Марихен» (Ак-
саков С. Т., 3, 683).

До 6 окт. – Письмо Д. А. Оболенского к А. См.: 6 .10.1845 г.
6 окт., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вчера наконец по-

лучил я посылку: ящик «Colorado claro» великолепных, величественных
сигар. <...> В Калуге увеселения по-прежнему продолжают свирепство-
вать. В мою бытность здесь дано было три бала и два публичных обеда.
<...> ...на днях в палате произошел следующий случай: по одному делу был
толк, и Яковлев не согласился с мнением моим и прочих членов. Я сказал,
что не уступаю ничего и подам, если нужно, особое мнение; прочие члены
объявили, что они поступят, как и я... Яковлев дал предложение, с которым
никто не согласился, и решение исполняется по большинству голосов, т. е.
наше... Я могу без хвастовства сказать, что этого бы не было без меня, я
знаю из прежних речей г<оспод> членов, в каком они угодливом располо-
жении были к председателю (действующему в этом случае согласно с же-
ланием Смирнова). Я же никого не уговаривал, но объявил вслух, что я
думаю так, вот причины, и ни для кого на свете не изменю своего мнения.
Тогда прочие объявили, что думают, как я, и также намерены крепко дер-
жаться своего мнения, несмотря на то, что Яковлев в самых хороших те-
перь сношениях с Смирновым и бывает у него чуть ли не каждый вечер.



94

Дело это пойдет еще к Смирнову на утверждение: не знаю, как он посту-
пит. – На днях жду к себе Митю Оболенского¹. Для объяснения всего – по-
сылаю вам письмо его» (Аксаков, 1988, 188-190).

¹ А. и Д. А. Оболенский находились в 90 верстах друг от друга, но в разных гу-
берниях (А. в Калужской, Оболенский в Тульской).

Сент. – окт., б. д., отрывок – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3,
ед. 2, л. 51; Пирожкова, 1988, 607, отрывок).

7 окт., воскресенье. – Письмо С.Т. к А. В ответ на письмо А. от 2
окт. 1845 г. С.Т. писал, что при чтении этого письма «эффект был различ-
ный. Мать чуть не плакала, слушая описание твоего умеренного стола и
вообще некоторых нужд, а я хохотал. Все это весьма не худо и для твоего
здоровия, и для приобретения умения себе отказывать и ограничивать се-
бя. Забыл написать, что Константин был особенно тронут отсутствием пи-
рогов в твоем обеде… Аксаков без пирогов! Этого до сих пор не может ва-
рить его желудок» (Аксаков, 2003, 207, 208, отрывки).

8 окт., понедельник. – Письмо С.Т. к А. «Хотя Марихен отбивается
от имени редактора и во второй нумер не написала, то есть не сочинила ни
одной строчки, но я слышу, что журнал получает большую значимость и
увеличивается в объеме. Публика ожидает с нетерпением 15-го октября, в
следующий нумер Марихен напишет кое-что в юмористическом роде; бе-
зымянный редактор просит и твоего участия». «Впереди у меня составле-
ние книжки об уженье и диктовка моих воспоминаний» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3,
ед. 16, л. 67–68 об.; Пирожкова, 1988, 605, 606; Аксаков С. Т., 4, 619).

9 окт., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Письмо ваше, пи-
санное 1-го октября, отправленное 4-го и мною полученное только 8-го, я
перечел несколько раз... <...> Деньги я получил сполна, 70 р. сер<ебром>,
за что и благодарю вас; жалованье же я получил не за три м<еся>ца вдруг,
как мы рассчитывали в Москве, т. е. не со дня определения в должность (а
в должность я определен с 12-го июля), а только за один месяц сентябрь.
Причиною этому – то, что я два месяца (до 1-го сент.) был в отпуску, за ко-
торые по закону не имею права на получение жалованья... <...> Я очень
благодарен Косте за письмо... <...> Я так привык писать письма, что пись-
ма мои больше походят на разговор; но на бумаге я гораздо свободнее и
умнее изъясняюсь, чем на словах. <...> «Ист. фр. рев.»¹ у меня; зная, что
она не нужна, я взял ее у Кости, чтоб прочесть, и забыл ему о том сказать.
С Оболенским пришлю в Москву оба тома «Histoire du Consulat»². Боль-
шую часть своего времени провожу я дома и читаю. Недавно прочел це-
лую книгу Стурдзы: «Письма о должностях священного сана». Книга
очень интересная...  <...> Одиночество приносит свои плоды, и внутреннее
развитие совершается; я чувствую в себе многое к лучшему. Уединение
это, бог даст, не будет бесплодно. Я уже написал одно довольно длинное,
серьезное и очень важное для меня стихотворение, которое, вероятно, по-
кажется многим скучным, непонятным, даже смешным... В скором време-
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ни надеюсь разрешиться еще несколькими стихотворениями» (Аксаков,
1988, 190–192).

¹ Имеется в виду работа: Тьер А. История французской революции (с 1789 г. до
18 брюмера). Париж, 1823–1827.

² Два тома книги Адольфа Тьера «История консульства и империи».
9 окт. – Письмо О. С. Аксаковой с припиской С.Т. к Н. В. Гоголю.

«Константин с нами ожидает, когда прочтут его диссертацию профессора.
Гриша во Владимире... Иван переехал в Калугу, где нетерпеливо ожидает
приезда Александры Осиповны. <…> Мой Ваня служит в Калуге и живет в
совершенном пустынном сиротстве: Александра Осиповна заранее предла-
гает ему свой дом как родной, как его собственный (так она выражается)»
(Аксаков С.Т., 3, 321–322).

13 окт., суббота, Калуга. – Письмо А. к К.С.
13 окт.,– Письмо А. к родным. «Я нынче пишу к вам не такое боль-

шое письмо... <...> Пакет и без того толст: я написал целый лист к Косте и
посылаю два моих стихотворения¹. Прошу вас всех сказать мне об них ис-
креннее мнение, непременно искреннее. <...> Особенного на этой неделе
почти ничего не случилось, я ни у кого почти не был, и кроме палаты –
бóльшую часть времени провел дома. <...> Из письма к Косте вы увидите,
что «Марии Египетской» я не продолжаю², что в скором времени надеюсь
написать еще несколько стихотворений. Но труда побольше, поважнее еще
не начинал, да и не предвидится. Бродит у меня в голове повесть³, но так
неясно еще, что ничего не могу сказать про нее положительного. Да я еще
и не решился, прозой ли ее писать или стихами. Для верного изображения
жизни и действительности – самое лучшее проза, где я совершенно должен
устранить самого себя. Но иногда зато в голове проносятся стихи с такой
соблазнительной гармонией, что хотелось бы писать стихами, где тон са-
мый, музыка стихов дополняют недостаточность образов и где я не вполне
отказываюсь от своих личных прав. Впрочем, это все разрешится со вре-
менем. <...> Недавно прочел я еще роман Вальтер Скотта здесь (брал у Ун-
ковских). Что это за удивительный человек! <...> Я непременно возьму еще
какой-нибудь роман. <...> Погода такая скверная, мокрая, что, при состоя-
нии здешних дорог, нет возможности ехать к тетеньке. Но я с ней в част-
ной переписке и уведомляю об вас» (Аксаков, 1988, 192–193).

¹ «26-е сентября» и «Сон».
² Ответ на призывы С.Т. закончить это произведение (См.: его письмо от

24.10.1845 г. – возможно это описка Т. Ф. Пирожковой).
³ Возможно, что речь идет о замысле поэмы «Бродяга».

«Мария Египетская»
Речь идет о святой, якобы жившей в VI в.: бывшая блудницей, она

после посещения святынь Иерусалима раскаялась и удалилась от мирской
жизни в пустыню (Пирожкова, 1988, 641).



96

1845–1846. – Неоконченная поэма А. «Мария Египетская» (Впервые:
Аксаков, 1888, LV; Аксаков, 1960, 143 – 150). Автографы и списки в
ИРЛИ. Печатается по полному автографу из архива Аксаковых (ИРЛИ),
отличающегося от текста «Писем». А., очевидно, начал писать поэму еще
до отъезда в Калугу, т. е. ранее сентября 1845 г. Во всяком случае в первых
же письмах из Калуги он пишет родным и Д. А. Оболенскому о «Марии
Египетской» как о работе им известной и временно приостановленной
(Аксаков, 1888, 231, 232, 274–275, 296). В середине июня 1846 г. А. воз-
вращается к поэме, пишет новые строфы и «песнь, которую поет спутни-
кам на корабле Мария Египетская» (Аксаков, 1888, 345). Затем работа сно-
ва отложена, но А. некоторое время еще обдумывает ее продолжение (Ак-
саков, 1888, 362, 384), пока, наконец, у него не возникает желание «отка-
заться от этого труда, от претензий на христианскую эпопею: для этого на-
до быть лучшим христианином…» (Аксаков, 1888, 388). Позднейшие со-
ображения о поэме – Аксаков, 1892, 411, 427 (Аксаков, 1960, 277–278).

1845. – Аксаков, Иван Сергеевич. «Мария Египетская. Введение» и
отрывки. Л.л. 1–9 – автограф; л.л. 10–19 – копии (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 15,
19 л.).

15 окт. – Письмо В.С. к А. «Каков Калайдович, это он тебе мстит за
то, что ты его побранил в последнее свидание» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 28,
л. 3; Пирожкова, 1988, 610, отрывок).

Б. д. – Письмо С.Т. к А. «Этот негодяй много наврал о тебе Пинско-
му, который, вероятно, кое-чему и поверил» (Отрывок письма без даты,
ошибочно находящийся среди писем В.С. к А. – РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед.
141, л. 26; Пирожкова, 1988, 610, отрывок).

До 16 окт. – Письмо А. И. Самбурского к А. См.: 20.10.1845 г.
Около 16 окт. – Письмо А. к А. И. Самбурскому. См.: 20.10.1845 г.
16 окт., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Письмо ваше от 9

октября получено мною 13-го... <...> Вы спрашиваете, отчего не упоминаю
я о палате? Да нечего упоминать: дела идут своим порядком. Особенно
любопытных дел не попадалось; с Яковлевым мы друзья совершенные...
<...> Уедет кто-нибудь на рынок продавать, его сейчас обвиняют, что он
отлучился от должности, и предают суду палаты. Разумеется, мы употреб-
ляем все подъяческие уловки, чтоб их не подвергать суровому наказанию.
Может быть, иногда поступаем противозаконно, зная, что дело не пойдет в
Сенат... К чему закон, когда соблюдение его есть высшее нравственное
беззаконие. <...> ...делать самые жестокие вещи ради исполнения закона,
буквы закона, несмотря на противозаконность нравственную и часто на
собственное убеждение... Впрочем, надо признаться, что всякую подобную
благонамеренную неправильность достаточно умею оградить я всеми су-
дебными хитростями. Что интересно в этой службе – так это самые пре-
ступники, арестанты, которых видишь лицом к лицу. До сих пор мало бы-
ло важных случаев. С прокурором уж мы официально поссорились. Он дал
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протест, с которым, по моему настоянию, признаться, не согласились. <...>
На днях был у меня Смирнов, после обеда, часов в 5 и просидел часа два.
<...> Удивительный город Калуга. Общественное мнение столь слабо, что
мошенники, которыми она преизобилует, играют наглую, важную роль.
<...> Поэтому я веду себя самым строгим, осмотрительным, холодным об-
разом в отношении к здешнему обществу» (Аксаков, 1988, 193–196).

18 окт., четверг. – Стихотворение А. «Очерк» (Впервые: «Москов-
ский литературный и ученый сборник». М., 1846, с. 140; Аксаков, 1960,
60–62). Автограф в ИРЛИ. В письме родным от 23 октября 1845 г. А. пре-
дупреждал, что героиня стихотворения не имеет определенного прототипа
(Аксаков, 1888, 283). Упоминания о стихотворении еще См.: Аксаков,
1888, 264, 268.  (Аксаков, 1960, 254).

До 20 окт. – Письмо Н. Т. Погуляева к А. См.: 20.10.1845 г.
До 20 окт. – Письмо Г.С. к А. См.: 20.10.1845 г.
До 20 окт. – Письмо А. к Г.С. См.: 20.10.1845 г.
20 окт., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Как досадно, что,

несмотря на близкое расстояние, ваш ответ на письмо мое может прийти
не раньше как через 2 недели. Я забыл написать вам в прошедший раз, что
получил письмо от Алекс<ея> Ив<ановича>, которое прилагаю и из кото-
рого видно, что он едет в Москву один. Тут и приписка Sophie¹, беспокоя-
щейся неполучением известий о маменьке и Олиньке. Я отвечал уже само-
му Ал<ексею> Ив<ановичу>, сообщив в письме к нему сведения о здоро-
вье наших, и написал, что отправляю письмо их в Москву к маменьке. <...>
На этой неделе получил я два письма: одно от Погуляева, другое от Гриши.
Погуляев (воротившийся) уведомляет меня, что барона Hachtshausen <Гак-
стгаузен> в Берлине не нашел, вследствие чего письмо и книгу отдал в по-
сольство для доставления по адресу, в удостоверение чего взял расписку,
которую и посылаю. Письмо и сверток на имя Гоголя отданы им в доме
Жуковского: Гоголь в то время находился в Спа, а Жуковского не было
дома². <...> Гриша пишет мне о службе, о необходимости продолжать ее,
чтоб со временем достигнуть возможности делать нужные перемены. Я
возразил ему, так как давно уже возражаю на это мнение и говорю, между
прочим, что закабалить себя на 25 лет службы, чтоб на 26-й год проснуть-
ся, все равно что заложить на время душу черту, – плохое депо для души!
<...> Я написал еще стихотворение³, но пошлю его к вам, когда получу от-
вет о посланных стихах. Панов не присылает ничего!» (Аксаков, 1988,
196–198).

¹ Самбурский Алексей Иванович – муж сестры О. С. Аксаковой Веры Семенов-
ны, умершей в 1840 г. Жил в Курской губ. Самбурская  Софья Алексеевна – его дочь.

² Н. Т. Погуляев летом и осенью 1845 г. находился за границей. Ему были пере-
даны письмо С.Т. от 24 мая 1845 г. и два произведения А. («Жизнь чиновника» и «Зим-
няя дорога»), о которых С.Т. хотел знать мнение Н. В. Гоголя (См.: Аксаков С. Т., 1960,
148, 153).

³ Стихотворение «Очерк».
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21 окт., воскресенье. – Письмо С.Т. к А. «Я не признаю поэзии фи-
лософской и политической, или правильнее сказать: я не так люблю ее»
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 5 об. – 7 об.; Пирожкова, 1988, 612, 626, отры-
вок).

Около 21 окт., б. д. – Письмо К.С. к А. Описывал свою ссору с А. И.
Тургеневым, происшедшую в доме Д. Н. Свербеева в присутствии хозяйки.
Она возникла из-за того, что Тургенев стал бранить славянофилов, «гнус-
ный московский воздух», на что К.С. посоветовал ему уехать из России. В
конце конов К.С. стало стыдно, и при прощании он попросил у Тургенева
прощения (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 а, л. 29–30; Пирожкова,
1988, 612, отрывок в пересказе). См.: 3.11.1845 г.

22 окт., понедельник. – Письмо С.Т. к А. «Ты имеешь решительный
и большой талант, не только литературный, но и поэтический; но произве-
дешь ли ты что-нибудь достойное своих требований – за это ручаться ни-
кто не может. – Я не беру на себя смелость сказать тебе: “Ты призванный
поэт, брось все и пиши!” <...> …к деятельности служебной я никогда и не
думал принуждать тебя. Ты решительно можешь оставить службу и пре-
даться занятиям ученым и литературным» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 5, л.
98–98 об., 99; Пирожкова, 1988, 613).

До 23 окт. – Письмо Ольги Сергеевны Аксаковой к А. См.:
23.10.1845 г.

23 окт., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Что касается до
меня, то я тоже несколько недель держал строжайшую диету и теперь чув-
ствую себя совершенно здоровым... <...> Как я рад, что Вы, милый оте-
синька, пишете книгу об уженье¹. <...> Смирнов предложил мне принять
деятельное участие в губернских ведомостях, которым он хочет придать
бóльший объем и вес; прибавить отдел статистический и исторический.
<...> Вас возмутил поступок Калайдовича². Меня – нет, я ожидал этого, –
но хочу велеть ему сказать через Бюлера, что прерываю с ним всякие сно-
шения и чтоб нога его отныне не была в нашем доме. <...> ...я тружусь над
своим внутренним развитием, и, если меня не обманывает внутренний го-
лос, труды мои увенчаются успехом, и право – это не дерзость так думать:
напротив – я убил в себе самонадеянность; как ни ничтожны, ни мелки все
мои произведения, но внутренние требования кажутся иногда мне залогом
будущего. Но потребен труд, труд и труд. Много труда и душевных стра-
даний стоит самый крошечный дар! <...> Очень, очень благодарен Олиньке
за ее письмо. Обнимаю ее в особенности» (Аксаков, 1988, 198–200).

¹ Первая книга С.Т. «Записки об уженье» (М., 1847), со второго издания называ-
лась «Записки об уженье рыбы» (М., 1854).

² См.: 15.10 и 10.11.1845 г.
23 окт. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30,

л. 11–12).
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24 окт., среда. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 3; Пи-
рожкова, 1988, 608).

27 окт., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «На днях был я у
Смирнова вечером, он был один, и мы просидели с ним вдвоем часа три,
до полночи. Он говорил со мною с полною откровенностью и внушил мне
к себе и сожаление и участие. <...> ...всякий, кто испытал службу, изведал
скудность пользы, не имеет власти губернаторской и чувствует в душе
другое стремление, тот не может добровольно предаться службе. Что каса-
ется до меня, то я должен признаться, что не только «слабеет ныне», но
уже «ослаб высокий строй моей души»¹; вообще эти стихи служат гранью
между прежним и нынешним мною и служат для многого объяснением.
<...> ...для меня интересен всякий человек, всякое лицо. Неисчерпаемы со-
кровища чужой души! <...> Посылаю вам «Очерк»; это также полусерьез-
ная шутка, если хотите. <...> Впрочем, у меня в голове роятся многие сти-
хотворения, не знаю, когда придет их черед» (Аксаков, 1988, 200–202).

¹ Строки из стихотворения А. «Не в блеске пышного мечтанья...» (1845).
28 окт. 1845–1850-е. – Письма С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 5,

л. 16–20, 28–106).
28 окт., воскресенье, Абрамцево. – Письмо С.Т. к А. «Последние

твои письма произвели на меня особенное впечатление: мне так живо
представилась вся гниль, вся скучность всего того, что не мужик в наших
губерниях и уездах, что я вполне почувствовал, каково молодому, образо-
ванному и строго нравственному человеку видеть себя посреди этого вер-
тепа мерзости. – Мы, теперь 55-летние старики, были совсем другие люди;
в молодости нам и во сне не снились те мысли, которые, напр<имер>, хоть
бы я теперь исповедаю. По тогдашнему нашему образованью нам все каза-
лось прекрасно; но каково, например, тебе, который из того начинает, чем
я оканчиваю, видеть себя осужденным вязнуть в этом болоте? А разве Мо-
сква, кроме немногих исключений, не то же, что и губернии? О Петербурге
уже не говорю. Поистине мне же жаль тебя даже как постороннего челове-
ка. Нередко приходит мне в голову, что уж не лучше ли не так далеко ви-
деть и не так глубоко чувствовать? Ведь помочь нельзя, ей богу, нельзя!
Бог и время, может быть век целый, – вот помощники. Прощай до завтра»
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 5 (1, 2), л. 17–20; Фатеев, 1985, 188–189; Аксаков,
1988, 608, отрывок).

29 окт., понедельник. – Письмо В.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед.
141, л. 5–6 об.).

30 окт., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Все эти дни был я
очень занят чтением нового «Уголовного свода»¹, который я взял у архие-
рея. Ему частным образом прислали из Петербурга. <...> Нельзя обнять
вдруг всю применимость статей, но, сколько можно судить, так я доволен;
множество случаев, не обозначенных прежде, приводили нас в затрудне-
ние, и мы, для того, чтоб достигнуть самых прекрасных результатов,
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должны были прибегать к разным недобросовестным натяжкам. Но теперь
все эти вопросы или большая часть предусмотрены. Наказания очень стро-
ги, но зато судья имеет право принимать в соображение даже нравствен-
ные побуждения преступника, как-то: бедность, сильное оскорбление и
множество других. Конечно, это подает повод к большим злоупотреблени-
ям. Между тем, как я рад этому, ибо звание судьи возвышается, от него
требуется глубокое понимание человека, он не простой исполнитель бук-
вы, по духу этих законов ему дается довольно большое поприще для тол-
кования обстоятельств, – вероятно, другой плут, уездный судья, начнет де-
лать такие толкования и рассуждения, что невольно пожалеешь о данном
ему произволе. <...> Смертная казнь, как и прежде, только за известные
преступления. Кнута нет, вместо него плети через палача. Работа в каторге
распределяется на несколько разрядов по числу лет. Есть временная ссыл-
ка на житье в Сибирь и в некоторые губернии, заключение в тюрьме и кре-
пости на несколько лет и т. п. Число лет, срок составляют оттенки бесчис-
ленные. Можно упрекнуть составителей «Свода» в этих излишних подроб-
ностях, в этой претензии обозначить все тончайшие оттенки характера
преступления... недостаток, общий всем отвлеченным людям, работающим
в кабинете и не знакомым с практикой. Впрочем, нельзя и требовать мно-
гого. Вполне может образоваться суждение об этом «Своде» только тогда,
когда всякая статья перебывает в деле. Конечно, в нем заметно направле-
ние европейского гуманизма, но он все лучше, нежели прежний. Но все же
и этому «Своду» точкой отправления служит еще «Уложение» царя Ал.
Мих., ибо Петр Вел. не сделал никакого почти преобразования в угол. за-
конах, да и не нужно было ему; царь Ал. Мих. советует всегда нещадно
бить, и сын любил эти отцовские советы. Признаюсь, я с нетерпением жду
времени, когда можно будет привести в действие «Свод»; мне приятно бу-
дет, например, свободно и смело оставить мать, не донесшую на детей
своих, без наказания, между тем, как еще теперь (недавно у нас был такой
случай) я прибегаю ко всем подъяческим хитростям, чтоб достигнуть че-
ловеческого результата. <...> Многое, однако ж, мне очень не нравится,
именно наказание несовершеннолетним. Они за тяжкие преступления за-
ключаются лет на 5 или 6 в тюрьме – на одинокое сидение. Это ужасно и
нелепо. <...> Редакция «Свода» очень тяжела, язык так неповоротлив у них
и темен, что будет часто затруднять в деле. Вообще – в нем мало улучше-
ний, но видна также смесь разнородных начал; горшок, в котором сварены
вместе и «Уложение» Алекс. Мих., и берлинский «Кодекс», и разные Lan-
drecht. Несмотря на это, за многие облегчения наказаний, за данное судье
право – входить в соображение побудительных причин и обстоятельств,
сопровождавших дело, – я все-таки рад ему. <...> В воскресенье был я на
акте в гимназии. <...> P. S. Вообразите, что Митя Оболенский уже проехал
через Москву в Петербург. Не знаю еще, что помешало ему приехать в Ка-
лугу» (Аксаков, 1988, 202–204).
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¹ См.: 15 авг. 1845 г.
31 окт., среда. – Стихотворение Н. М. Языкова «И. С. Аксакову»

(см.: Современник, 1846, ХLI, с. 409; Языков, 2003, 165–166).
[Нояб]. – Письмо К.С. к А. «Я пишу первое письмо к тебе, милый

Иван, и прежде всего поздравляю тебя с днем твоего рождения и твоих
именин» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а, л. 34–36 об.).

Нояб. – Письмо А. к К.С.: «Признаете ли вы за мной хоть какое-
нибудь дарование литературное, если не поэтическое? Если да, то в таком
случае мне не должно служить, – но пусть мне скажут откровенно свое
мнение» (Поэзия, 1985, 124).

Нояб., начало. – Письмо О.С. к А. (ЛН, 58, 676, отрывок).
2 нояб., пятница. – Стихотворение А. «Ночь» (Впервые: «Москов-

ский литературный и ученый сборник». М., 1846, с. 143; Аксаков, 1960,
62–63). Упоминания о стихотворении см.: Аксаков, 1888, 279, 298. Авто-
граф в ИРЛИ (Аксаков, 1960, 255).

2 нояб., М. – С.Т. познакомился с А. О. Смирновой (Пирожкова,
1988, 611).

3 нояб., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Слава богу, письма
ваши не затерялись... <...> ...рад, что стихи вам понравились. <...> Однако
ж я недоволен своим бездействием, мелкие стихотворения меня не удовле-
творяют, а другого ничего не пишется. <...> Как я рад, что альманах идет и
«Зимняя дорога» пропущена¹. <...> Если Вы поедите в Москву, то я по-
прошу Вас посмотреть корректурный лист. Рукопись, бывшая у Панова,
полна ошибок, вставок и вариантов, и выбора вариантов нельзя предоста-
вить самому Панову. <...> Очень, очень благодарен Косте за письмо, знаю,
какой это для него подвиг, и буду отвечать на днях; в истории с Тургене-
вым он совершенно прав²; если некстати погорячился, так зато первый и
просил прощения; впрочем, Тургенев такое ничтожное лицо... <...> У Ун-
ковских я бываю очень часто, раза два в неделю обедаю, раза два бываю
вечером. Все мои знакомые ограничиваются ими, Толстыми (с которыми,
впрочем,  я на днях только познакомился), еще двумя, тремя лицами... и
лицами официальными, с которыми я считаюсь визитами. <...> Я бываю
вечером только в единственных двух домах, где не играют в карты. У Ун-
ковских мне совершенно свободно, бесцеремонно, мне всегда рады, я поч-
ти как свой, и в самом деле, трудно найти семейство более русское и про-
стодушное. <...> Завтра я съезжаю с своей квартиры на новую. Слава богу!
Так неудобна и несносна была эта квартира. <...> Теперь же я нанял у са-
мых присутственных мест, у Каменного моста, большой каменный дом...
<...> Узорчатые печи, как в тереме, мебель старинная, в готическом вкусе,
красного дерева, старуха хозяйка и соседство древностей – все это произ-
вело на меня самое приятное впечатление, и я решился немедленно, тем
более, что все мои знакомые хвалят эту квартиру. За верх я плачу 400 р (у
меня 5 комнат...)» (Аксаков, 1988, 204–206).
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¹ В это время славянофилы готовили к печати «Московский литературный и
ученый сборник» 1846 г. Сведения о пропуске цензурой «Зимней дороги», сообщенные
С.Т. и К.С (См.: 21 окт. 1845 г.), оказались преждевременными: ее запретил печатать
попечитель московского учебного округа граф С. Г. Строганов.

² См.: Ок. 21.10.1845 г.
3 нояб., М. – К.С. встречается с А. О. Смирновой. Он не брил бороды

с июля до ноября 1845 года. Однако с русским костюмом не расстался и
пришел к ней «в зипуне на красную кумачовую рубашку, подпоясанный
пестрым кушаком, с ермолкой в руке». Смирнова убеждала К.С. отказаться
от русского платья, так рассердила его, что он не хотел больше с нею
встречаться (Пирожкова, 1988, 616; Смирнова-Россет, 1931, 303).

После 3 нояб. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1
а, л. 34–35 об.; Пирожкова, 1988, 616, отрывок).

Нояб., б. д. – Письмо А. к К.С. «Калужская жизнь для меня очень,
очень скучна и тяжела, по непрестанному принуждению, скучна потому,
что здесь нет ни души, которая могла бы хотя отчасти понять тебя. Во всем
городе умнейший – это старик Унковский... <...> Но зато я большую часть
времени провожу дома, и кажется мне, что мое одиночество не бесполезно
для меня, я чувствую свое постоянное развитие и созревание. <...> Я еще
строже слежу за собою и, по выражению Св. писания, «распинаю в себе
ветхого человека со страстьми и похотьми»¹. Я пробовал здесь приняться
вновь за «Марию Египетскую» и понял, что недаром мне не писалось! <...>
И я понял, что мне нужна бóльшая зрелость и многое нравственное улуч-
шение. <...> Посылаю тебе два стихотворения², с правом сделать некото-
рые перестановки и поправки... <...> ...все поют, что я нахожусь под твоим
влиянием. Я вовсе не намерен отрицать этого, как вообще влияния всякой
истины, но нельзя сказать, чтоб оно не проходило во мне сквозь путь са-
мобытный. <...> Признаете ли вы за мной хоть какое-нибудь дарование ли-
тературное, если не поэтическое? <...> Что касается до благонамеренных
действий, то, кроме старика Унковского и детей его, которых, по крайней
мере, если не обратил, так познакомил с московскими мнениями, я воспи-
тываю теперь в этом духе заседателя и секретаря уголовной палаты» (Ак-
саков, 1988, 206–208).

¹ Из послания апостола Павла к Галатам: «Но те, которые Христовы, распяли
плоть со страстями и похотями» (Гал. 5, 24).

² «26-е сентября» и «Сон». С.Т. сообщал Ивану: «Стихи твои: “26-е сентября” и
“Сон” Костя прочел в Москве всем знакомым и Хомякову. Разумеется, все очень хвалят
и особенно “26-е сентября”» (отрывок письма без даты // РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л.
51 об.).

5 нояб., понедельник, Радонежье. – Письмо В.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10,
оп. 4, ед. 141, л. 24–26 об.; Пирожкова, 1988, 615, 621).

5 нояб. – Письмо С.Т. к А. «Костя написал повесть; он решительно
не умеет писать; он не умеет вообразить себе читателя, совершенно незна-
комого с нашими идеями. Его повесть бессмыслица для всех, кроме наше-
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го круга, а поправлять он не умеет» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 48–51
об.; Пирожкова, 1988, 611, 611, 614, отрывки).

6 нояб., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Письмо это пишу я
еще из старой квартиры, все унесено, кругом беспорядок; но ночую ны-
нешнюю ночь уже там. Посылаю вам стихи¹» (Аксаков, 1988, 208–210).

¹ Стихотворение «Ночь».
До 9 нояб. – Письмо Н. М. Языкова к А., которое получил 9 ноября.

Стихотворное послание Языкова «И. С. Аксакову»¹. См.: 31.10.1845 г. и
письмо А. к родным от 10.11.1845 г.

¹ «Прекрасны твои песнопенья живые, // И сильны, и чисты, и звонки они: // Да
будут же годы твои молодые // Прекрасны, как ясные вешние дни! // Беги ты далече от
шумного света, // Не знай вавилонских работ и забот; // Живи ты высокою жизнью поэта
// И пой, как дубравная птица поет // На воле; и если тебя очарует // Красавица-роза – не
бойся любви; // Пускай она нежит, томит и волнует // Глубоко все юные силы твои: // В
груди благородной любовь пробуждает // Высокие чувства – и ею полна, // Светло, слад-
козвучно бежит и сверкает // Сердечного слова живая волна, // Беспечно и смело любви
предавайся, // Поэт! И без умолку пой ты об ней // Счастливые песни, и весь выпевайся,
// Красавице-розе, певец-соловей! // И бури и грозы чтоб век не взрывали // Тех сеней,
где счастье себе ты нашел, // И песням твоим чтобы там не мешали // Ни кошка-цензура,
ни критик-осел».

До 9 нояб. – Письмо Г.С. к А., которое получил 9 ноября. См.: пись-
мо А. к родным от 10.11.1845 г.

До 9 нояб. – Письмо А. И. Самбурского к А., которое получил 9 но-
ября. См.: письмо А. к родным от 10.11.1845 г.

До 10 нояб., б. д. – Письмо А. Н. Попова к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед.
482, л. 9 об.) См.: письмо А. к родным от 10.11.1845 г. Не получив места в
Московском университете, Попов переехал в Петербург и в конце 1845 г.
был определен секретарем 1-го департамента Правительствующего Сената
(Пирожкова, 1988, 615).

До 10 нояб. – Письмо Д. А. Оболенского к А. Здесь – приписка
Ю. Ф. Самарина (Пирожкова, 1988, 615). См.: письмо А. к родным от
10.11.1845 г.

10 нояб., суббота, Калуга. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. Узнав о
действиях Калайдовича, А. просил Оболенского передать ему, что он
«подлец и мерзавец» и чтоб в аксаковский дом «не смел бы отныне носу
показывать» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30, л. 16 об.; Пирожкова, 1988, 610, от-
рывок). См.: 15.10.1845 г.

10 нояб. – Письмо А. к родным. «...во-первых, я переселился на свою
новую квартиру, во-вторых, я вчера и нынче получил пять писем¹... <...> Я
сам давно собираюсь писать повесть, да еще не пишется... <...> Опять не
пропущена «Зимняя дорога»! Это несносно. Признаюсь, мне хотелось бы,
чтоб она или «Чиновник» были напечатаны. <...> Очень рад, что вам нра-
вится «Очерк». Благодарю Костю очень за мнение о вариантах; пожалуй-
ста, уж вы и вставьте свои поправки. <...> В четверг был бал в Собрании; я
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уехал в исходе 11-го, еще до приезда Смирнова. Никак не могу вытерпеть
на бале более двух часов. <...> Разумеется, я буду отвечать стихами же
Языкову и очень ему благодарен; видно, что ему понравились мои послед-
ние стихи. <...> Попова письмо очень грустно. Он решается вступить на
службу, обращается ко мне с вопросами, просит прислать стихов» (Акса-
ков, 1988, 211–213).

¹ А. получил следующие письма: 9 ноября – от Н. М. Языкова, от Г.С. и от А. И.
Самбурского; 10 ноября – от родных, от А. Н. Попова и от Д. А. Оболенского с припис-
кою Ю. Ф. Самарина.

Загадка Александры Осиповны
Гоголь Н. В.: «Это перл всех русских женщин, каких мне случалось

знать, а мне многих случалось из них знать, прекрасных по душе. Но вряд
ли кто имеет в себе достаточно силы оценить ее» (Гоголь, 12, 494).

Смирнова-Россет Александра Осиповна (5.03.1809 – 7.07.1882) – ро-
дилась в Одессе; отец – Осип (Иосиф Иванович Россети (1760–1813), мать
– Надежда Ивановна, урожденная Лорер (1790–1825). У Александры Оси-
повны было 4 брата – Климентий (1810–1866), Аркадий (1812–1881), Ио-
сиф (1812–1854), Александр-Карл (1813–1851).

Аксаков И. С.: «Ее красота, столько раз воспетая поэтами, не велича-
вая и блестящая красота форм (она была очень невысокого роста), а южная
красота тонких, правильных линий смуглого лица и черных, бодрых, про-
ницательных глаз, вся оживленная блеском острой мысли, ее пытливый,
свободный ум и искреннее влечение к интересам высшего строя, – искус-
ства, поэзии, знания, – скоро создали ей при дворе и в свете исключитель-
ное положение. Дружба с Плетневым и Жуковским свела ее с Пушкиным,
и скромная фрейлинская на 4-м этаже Зимнего дворца сделалась местом
постоянного сборища всех знаменитостей тогдашнего литературного мира.
Она и пред лицом императора Николая, являлась представительницею, а
иногда  смелой защитницей, лучших в ту пору стремлений русского обще-
ства и своих не придворных друзей. <...> И, выйдя замуж, Александра
Осиповна не прекратила сношений со своими друзьями; напротив, ее гос-
тиная или, лучше сказать, она сама была  долго и долго притягательным
центром для всех выдающихся художников, писателей, мыслящих деяте-
лей. Со многими из них она вела обширную переписку» (Аксаков И. С.
Некролог // Русь. 1882. № 37. С. 10–11). Также см.: Житомирская, 1989;
Смирнова, 2004.

11 нояб., воскресенье. – Письмо С.Т. к А. «Я уверен, что твоя благо-
детельная звезда привела ее <А. О. Смирнову> в Калугу. Для тебя насту-
пила настоящая пора для полного развития и окончательного образования.
Только одна женщина может это делать, и трудно найти в мире другую бо-
лее на то способную. Твоя дикость, застенчивость и неловкость рассып-
лются в прах перед ободрительною простотою ее обращения и неподдель-
ною искренностью» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 6 об.; Аксаков, 2003, 233).
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13 нояб., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «...я так огорчен,
так низко упал, с такой высоты: я говорю о Смирновой. Вчера вечером по-
лучаю записку от мужа, просит на чай. Я приехал и пробыл почти до 2-х
часов ночи. Это не женщина, а просто черт, бес. Думал я прежде, что уви-
жу чудо красоты, женщину, в которой «все гармония и диво, все выше ми-
ра и страстей...»¹. В первый раз в жизни я был заранее, впрочем, очарован,
мечтал бог знает что... Я не в силах высказать вам того неприятного, ос-
корбительного впечатления, которое она на меня произвела. Она сейчас
поставила меня в свободные отношения, я ни разу не сконфузился, но час-
то вырывались у меня резкие выражения... <...> Что Смирнова – олицетво-
ренный ум, – в этом нельзя сомневаться, но в том-то и беда. Какой тут ис-
точник вдохновения; замрет, напротив, всякая поэзия, моя душа была так
внутренно оскорблена, что я не решусь ни за что, мне кажется, читать ей
свои стихи, где есть хоть малейший оттенок чувства, мечты... <...> Нет, она
слишком умна для меня, я же авторитета не имею, и хоть буду стараться
узнать покороче, разгадать эту женщину, но на меня уже повеяло таким
холодом от нее, что я сам, собственно, сожмусь внутренно, сколько мож-
но» (РА, 1895, № 12, 423–425; Аксаков, 1988, 213–215).

¹ Несколько измененные начальные строки стихотворения А. С. Пушкина «Кра-
савица» (1832).

17 нояб., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Эта неделя про-
шла очень глупо, ничего не принесла мне, и, признаюсь, мне бывает до-
садно, что приезд Смирновой расстроил мое одиночество, нарушил мой
образ жизни. По ее настоятельному требованию я бываю у ней почти каж-
дый вечер, который начинается поздно и оканчивается поздно, вследствие
чего и встается позже, там палата, там отобедаешь, отдашь кому-нибудь
визит, и вот как прошла эта неделя. Вечера же эти ничего особенно прият-
ного не имеют. – Как я вам писал, я отказался от приглашения прийти на
другой день и остался дома, начал послание к Языкову... <...> В середу ве-
чером я был у нее; она явилась совсем в другом свете, была гораздо лучше.
Много рассказывала мне про Гоголя, которого она искренно любит¹... <...>
...рассказывала про свою молодость, про государя, говорит, что хочет в
Калуге на досуге писать свои мемуары... <...> Что касается до меня, то я,
разумеется, выражался довольно резкими, благонамеренными словами,
рассказывал много про Москву, раскольничьи споры и т. п., о чем она не
знала. Она говорит, что разговор Самарина² почти то же, что колокольный
звон, все об одном и том же, о Москве, России, народе... <...> По ее требо-
ванию прочел я ей «Чиновника», которого брат ее читал уже в Петербурге
у какого-то графа Толстого. <...> Других стихов я ей еще не читал, хоть
она и требовала. Мне как-то неприятно было бы читать ей те вещи, кото-
рые для меня дороги, в которых много грустной мечты, которые выражают
разные эпохи моей внутренней жизни. «Душевных смут рассказ печаль-
ный³ не займет ее или едва ей будет понятен. <...> Но в этой умной, остро-
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умной и колкой беседе устает моя душа до скуки и грусти, так что мне на-
доедает уже это развлечение и опять хочется этой благодати беспричин-
ных душевных страданий. <...> Что касается до меня, то я провожу свою
жизнь чрезвычайно однообразно, бываю у Унковских и у Смирновой толь-
ко, в палате и дома. <...> Скажите Панову, чтобы прислал мне экземпляров
10 своего путешествия по славянским землям4; я нашел ему сбыт... <...>
Надо еще отвечать Ал<ексею> Ивановичу... <...> Попову, Оболенскому и
Грише» (Аксаков, 1988, 215–217).

¹ Н. В. Гоголь и А. О. Смирнова, знакомые друг с другом с 1831 г., подружились
в 1843 г. в Риме. Влияние было взаимным – не только влиял на Смирнову, но и она
влияла на писателя, усиливая в нем религиозно-мистические настроения.

² Ю. Ф. Самарин встретился с А. О. Смирновой в 1844 г. в Петербурге после ее
возвращения из-за границы. Знакомство перешло в дружбу.

³ Начальные строки А. из «Отрывка из ненаписанной поэмы» (1845).
4 «Путешествие по землям западных и южных славян. Ч. I. Которский округ в

Далмации». М., 1844.
17 нояб. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. «Я ждал А. О. <Смирно-

ву> с нетерпением. Письма ее, которые мне удалось прочесть, привели ме-
ня в восторг неописанный. Я никогда, ты знаешь, не мечтал, не очаровы-
вался, но тут вообразил себе, что все в ней гармония, все диво, все выше
мира и страстей… повторял себе стихи: «Пусть в ней душа как пламень
ясный» и т. д. Думал, что один вид ее породит такие волнения в душе, даст
столько стихов, да каких, не прежних. Все это было очень глупо, как ты
видишь. Первое впечатление, произведенное на меня Алекс<андрой>
Осип<овной>, было самое неприятное. Я застал ее в самую дисгармониче-
скую минуту, в каком-то нервическом расстройстве, когда ее сердило все
на свете… <…> Что она умна, как черт, как бес, это видно с первого взгля-
да; но она явилась мне такою эгоисткою, так мало, казалось, в ней любви и
сострадания, что это меня огорчило и поразило очень неприятно. Впечат-
ление это изгладилось; я у нее бываю почти каждый день, по ее настоя-
тельному требованию, и хоть неприятно знать, что с вами беседуют от не-
чего делать или за неимением лучшего (ты знаешь ведь, что я гораздо ум-
нее на бумаге и в стихах, чем в разговоре, где я ни остроумен, ни красно-
речив), но тем не менее общество ее имеет необыкновенную прелесть. Она
поставила меня прямо в такие простые, короткие отношения, как будто я
был с ней знаком 20 лет; за это я ей очень благодарен, ибо мне теперь так
свободно с ней, что я говорю вовсе не стесняясь. Впрочем, пока она не ис-
точник вдохновения, и мне даже неприятно думать, что я прочту ей все
мои стихи, особенно те, где много грустной и скорбной думы» (ИРЛИ. Ф.
3, оп. 2, ед. 30, л. 13–14 об.; Аксаков, 2003, 190–191).

Аксакова А. Ф.: «Отрывок этот характеризует отношение И.С. к
Александре Осиповне за все время его пребывания в Калуге: то она увле-
кает его необыкновенную прелестью ее обворожительного ума, ее чарую-
щего остроумия, глубоким и метким знанием жизни, света и людей, пони-
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манием возвышенных идеалов; то она отталкивает его излишней свободой
суждений и речей, в которых слышится жалкая опытность, приобретенная
ею в гнилой среде большого света. Она постоянно смущает его переливами
своей многосторонней, но в высшей степени сложной и своенравной при-
роды. <…> Но несмотря на все столкновения Смирнова и Аксаков оста-
лись дружны: он не перестает восхищаться высокой даровитостью этой
замечательной женщины, она же в глубине души умеет ценить цельность и
правдивость его натуры; хорошие отношения сохранились между ними до
самой кончины Александры Осиповны в 1882-м» (Аксаков, 2003, 191).

17 нояб. – Письмо С.Т. к А. «Впечатление, произведенное над тобою
свиданием с А. О., именно таково, какого мы ожидали; да ты потому так
им поражен, что создал себе заранее совершенно другое существо…<…>
…я не нашел в ней женщины; это был мужчина в спальном капоте и чеп-
чике; очень умный, смело обо всем говорящий, но легкий, холодный; я по
крайней мере не заметил ни малейшей теплоты, ни даже признака эстети-
ческого и поэтического чувства. <…> Ты необходимо должен узнать ее
близко. Преодолей себя и постарайся доискаться драгоценного камня, за-
рытого в хламе» (Аксаков, 1888, 286–287; Аксаков, 1895, 426–427; Акса-
ков, 2003, 238, отрывок).

18 нояб., воскресенье, Радонежье. – Письмо С.Т. к А. «Твою “Ночь”
мы прочли с восхищением. Мне странно, что ты говоришь о ней с пренеб-
режением о этой пиесе. Сколько в ней теплоты чувства и прекраснейших
стихов» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 22, л. 4–5 об.; ЛН, 58, 676, отрывок; Пирож-
кова, 1988, 615, 619, отрывки).

20 нояб., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Нынче самый
убийственный день: в половине 11-го в мундире к губернатору, по случаю
восшествия на престол¹. Оттуда в собор. Потом в 3 часа официальный обед
у губернатора, а вечером бал в Собрании, на который я, может быть, и не
поехал бы, но хочется взглянуть на Смирнову в бальном костюме... <...>
Последнее письмо ваше... я получил в воскресенье поутру. <...> Вас, веро-
ятно, поразило мое первое письмо о Смирновой. Что же делать? Таково
было первое впечатление. Теперь его нет и следа, но я все-таки мучусь же-
ланием разгадать эту непонятную женщину. <...> Вы правы, я не должен
никогда жаловаться на провидение, потому что все, что оно мне не посы-
лало, до сих пор было к лучшему. Так и это назначение в Калугу, стоившее
мне столько досады, так устроилось, что я благодарю бога за это и ничего
лучше не желаю. Я у ней бываю каждый вечер решительно, впрочем, по ее
повторительным требованиям. <...> Прочел я ей «Марию Египетскую». Ей
понравилось; она хочет, чтоб я непременно продолжал, но советует читать
и читать побольше славянских книг, и сделала такие верные замечания на
некоторые стихи, мне всегда нравившиеся, а прочих приводившие  в вос-
торг, что они вдруг явились преглупыми и пренелепыми. <...> Прочел ей
также «26-е сентября». Она заставила его прочесть еще раз, потом сказала:
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«Это очень хорошо; я оставлю это у себя; мне нужно». <...> Получила она
два письма от Гоголя из Рима, которые мне прочла. <...> Давала мне читать
и Ваше письмо, милый отесинька. <...> Я не знал, что Пушкина стихи:
«Среди толпы холодной...» <...> также Лермонтова – «Без вас хочу сказать
вам много...» – относятся к ней². Я написал ответ Языкову³, но еще не по-
слал к нему. Посылаю к вам; если найдете годным, то пошлите к нему в
особом пакте... <...> ...если найдете нужным исправить, то отвечайте мне
поскорее и напишите адрес... – Я теперь решительно нигде не бываю,
только иногда у Унковских... <...> Марихен очень благодарю за ее письме-
цо и желаю, чтоб она мне писала почаще» (Аксаков, 1988, 217–219).

¹ 20 ноября праздновалось восшествие на престол императора Николая I.
² А. цитирует стихотворения А. С. Пушкина «В альбом А. О. Смирновой», 1832

(неточно) и М. Ю. Лермонтова «А. О. Смирновой», 1840.
³ Известны два его варианта. См.: Около 15.12.1845 г.
21 нояб., среда. – Письмо Н. М. Языкова к Н. В. Гоголю. «В Калуге

служит в губернском правлении Иван Аксаков – юноша с большим талан-
том, вытребуй у С<ергея> Т<имофеевича> стихов его» (РС, 1898, т. 88, с.
639). В этом же письме, рассказывая о пребывании А. О. Смирновой в Мо-
скве, пишет, что она несколько дней виделась с Аксаковыми: «...как слыш-
но, хотела уговорить Константина Ак<сакова> перестать носить русскую
рубашку и зипун-костюм, в коем с некоторого времени этот добрый юно-
ша является везде и всюду, но не тут-то было – не на того напала» (Абаше-
ва, 2006, 71).

22 нояб., четверг. – Стихотворение А. «С преступной гордостью
обидных…» (Впервые, не полностью: Аксаков, 1886, 50; Аксаков, 1960,
63–64). Об этом стихотворении А. писал, что оно обращено «к Петербургу
и к светским людям вообще» (Аксаков, 1888, 281). Печатается с прибавле-
нием по спискам ИРЛИ последних девяти строк, которые публикуются
впервые (Аксаков, 1960, 255).

22 нояб. – Как свидетельствует журнал уголовной палаты, именно 22
ноября здесь разбиралось письмо из губернского правления по поводу дела
Алимпия Трифонова. В журнале стоит подпись И. С. Аксакова (ГАКО,
ф. 130, оп. 1, ед. 715, л. 236 об.; Боченков, 2001).

22 нояб., Радонежье. – Письмо С.Т. к Н. В. Гоголю: «Константин
живет еще с нами; на сих днях будет возвращена из факультета его диссер-
тация, которую профессора читали восемь месяцев; на следующей неделе
он переедет жить в Москву, чтобы печатать и потом защищать на диспуте
свой пятилетний труд; если он не будет совершенно искажен цензурой фа-
культета и попечителя, то Москва услышит на диспуте много нового…
<…> С одним из товарищей моих меньших сыновей, Погуляевым, мы по-
слали вам две стихотворные пиесы ("Чиновник" и "Зимняя дорога") моего
Ивана; сверток оставлен у Жуковского; когда ваше здоровье восстановится
совершенно, то вытребуйте его и напишите мне голую правду. <…> Она
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<А. О. Смирнова> захотела видеть Константина, и он был у ней в русском
платье и бороде (на днях одно скидывается, а другая сбривается); она с
первого слова напала и на платье и на образ его мыслей. Константин твер-
до стоял и за то  и за другое. По приезде в Калугу она так же просто и ко-
ротко обошлась с моим Иваном (нападая на его мысли, общие с братом),
который, будучи так же неуступчив, сильно ей противоречил» (Аксаков
С.Т., 3, 323–326).

23 нояб., пятница. – В Новгороде от чахотки скончался Д. А. Валуев,
живший последние годы (с 1842 г.) в доме у Хомяковых. Ко времени смер-
ти ему едва исполнилось 25 лет (см.: Кошелев, 2000, 301). После кончины
Валуева в 1845 г. появились воспоминания Шевырева и Хомякова, краткая
биография, написанная В. А. Пановым.

23 нояб. – Стихотворение А. «Вопросом дерзким не пытай…»
(Впервые: «Московский литературный и ученый сборник». М., 1846, с.
199; Аксаков, 1960, 64–65). А. о стихотворении – Аксаков, 1888, 293. Авто-
граф в ИРЛИ (Аксаков, 1960, 255).

24 нояб., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Нынче Екатери-
нин день... <...> ...в училище у нас праздник¹. <...> Третьего дня вечером я
не пошел к А<лександре> Ос<иповне>, а сидел дома и написал стихи², ко-
торые посылаю. <...> Вчера вечером был у А. Ос., нынче вечером также
должен буду отправиться, хотя мне этого ужасно не хочется, потому что
по субботам у ней съезд целой Калуги, карты, танцы. Как я рад, что Кон-
стантин окончил этот водевиль³. <...> ...брат ее <А. О. Смирновой> в вос-
торге от Константина, от Москвы, от всего направления. Так поразило его
все это мысленное движение, добросовестные убеждения и забвение всех
предрассудочных условий и понятий» (Аксаков, 1988, 219–221).

¹ 24 ноября – день именин Екатерины II, храмовый праздник церкви Училища
правоведения, в котором учился А.

² Стихотворение «Вопросом дерзким не пытай».
³ Водевиль «Почтовая карета».
Между 10 и 24 нояб., б. д. – Письмо К.С. к А., которое он получил

24 ноября 1845 г. К.С. извещал, что начал сочинять очень важную статью,
в которой решается вопрос о том, что такое мы в настоящее время. «Но по-
весть эта нисколько для меня не была задачею художественною; мне хоте-
лось высказать свою мысль» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 а, л. 36 об.
– 37 об.; Пирожкова, 1988, 610, 614, 619, отрывки). См.: 24 нояб. 1845 г.

24 нояб., суббота, Калуга. – Письмо А. к К.С. послано 27 ноября.
«Мне все хандрится; я было уже успел настроить душу на мягкий тон,
прийти к теплоте воззрения, но Смирнова, как некий злой демон, огорчив,
оскорбив, смутив меня, растравив мое тщеславие и самолюбие, нарушила
строй души. Я часто видаюсь с нею, но постоянно выношу неприятное
впечатление, так что она иногда мне становится в тягость. <...> Ее просто-
та и фамильярность имеют что-то в себе оскорбительное, какое-то пренеб-
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режение к вашему мнению и суждению. <...> Разговор почти всегда пус-
той, состоит из анекдотов, до которых она большая охотница. <...> Я хотел
бы потолковать о том, о другом, что так серьезно, так важно для нас, о по-
эзии, о стихах, о человеке, но меня кормят такими вздорами, даром умны-
ми речами, побасенками (разумеется, не гоголевскими). <...> После стихов
«26-е сентября» я стал строже и строже, живу совершенным монахом, т. е.
согласую поступки свои с теми словами, хоть я и не могу очистить себя
духовно; за всякую минуту тщеславного удовольствия неумолимо разби-
раю и наказую себя... А тут является женщина, превосходство которой
признаю совершенно и которая возбуждает мое тщеславие, оскорбляя его.
<...> Я очень рад, что впечатление, произведенное на вас Смирновой, поч-
ти одинаково со мной, а то я думал, что я один останусь с ним. Часто ви-
даю ее, но до сих пор не разгадал этой женщины. В ней много хомяковско-
го... <...> Но, по крайней мере, до сих пор она продолжает производить на
меня неприятное ощущение, и благодетельного (как пишет отесинька¹) в
звезде, приведшей меня к ней, ничего не вижу. Вечера мои у ней скучны и
мне в тягость... <...> Как я рад, милый друг и брат Константин, что ты при-
нялся заниматься» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 7, л. 6–13 об.; Аксаков, 1988,
221–226).

¹ См.: Письмо С.Т. к А. от 11.11.1845 г.
...ря¹, Калуга. – Письмо А. к К.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 7, л. 14–15

об.).
¹ Угол рукописи оборван.
25 нояб., воскресенье, Рим. – Письмо Н. В. Гоголя к С.Т.

«…пришлите мне что-нибудь из стихов Ивана Сергеевича Мне хвалили
очень его “Зимнюю дорогу”. Пришлите ее и все то, что ни было им напи-
сано в последнее время» (Аксаков С. Т., 3, 327–329).

25 нояб., Радонежье. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2,
л. 52–53 об., 96–98; Пирожкова, 1988, 614, отрывок в пересказе).

26 нояб., понедельник, Радонежье. – Письмо В.С. к А. (РГАЛИ,
ф. 10, оп. 4, ед. 141, л. 7–7 об.).

27 нояб., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «В субботу полу-
чил я письма ваши, милый отесинька и милая маменька, долго читал их,
наконец решился сейчас же отвечать Константину, написал ему целых два
почтовых листа кругом, запечатал и поехал на бал к Смирновой. Но, как
нарочно, в эти три дня и особенно вчера я имел с нею такие долгие, длин-
ные, серьезные разговоры, что я никак не могу отправить этих писем к
Константину, ибо они дышат досадой на нее за то, что до сих пор кормит
она меня побасенками... <...> Впрочем, знаете ли что, я пошлю письма
свои к Косте, с тем, однако же, чтоб он знал заранее о перемене моих воз-
зрений на многое, касающееся до Ал<лександры> Осиповны. <...> Теперь
она сделалась для меня таким любопытным предметом изучения и наблю-
дения, что я благодарю звезду мою, приведшую меня к ней. <...> Я-то, во
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всяком случае, к 25-му декабря буду у вас, – и с нетерпением жду этого
времени. А как нарочно, теперь, когда в голове моей толпятся разные сти-
хотворения, когда каждый вечер провожу я у Смирновой, в палате к концу
года накопилось множество дела, единственного человека, разделявшего
со мной пополам работу, отнимают у нас для одного важного поручения, и
я остаюсь один и должен работать изо всех сил!» (Аксаков, 1988, 226–228).

30 нояб., пятница, Калуга. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 2, ед. 30, л. 15–16 об.).

Нояб., кон. – К.С. едет в Москву, чтобы получить свою диссертацию
«Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», которую
читали профессора Московского университета (Аксаков, 1988, 621).

Зима 1845–1846. – Т. Н. Грановский читает в Московском универси-
тете публичный курс лекций, посвященный сравнительной истории Анг-
лии и Франции. Аксаковы посещали их (Аксаков, 1988, 624).

Дек. – Совет Московского университета одобрил диссертацию К.С. к
напечатанию (Кошелев, 2005, 184).

1–2 дек. – Письмо С.Т. к А. «Стихи твои «Вопросом дерзким не пы-
тай» прекрасны: глубоки и сильны; но, вероятно, не вполне передают твое
состояние и более указывают на него, чем выражают» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3,
ед. 22, л. 6 об. – 8 об.; Пирожкова, 1988, 618, 621, 622 – отрывки в переска-
зе; 619, 620 – отрывки).

1 дек., суббота. – Письмо К.С. к А. «Я был недавно в Москве и сбрил
там бороду, надел фрак, был у Давыдова. Моя диссертация, по словам его,
вся пропущена». Написал о смерти Д. А. Валуева (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 8,
л. 1–2 об.; Пирожкова, 1988, 621, отрывок, 622).

Б. д. – Письмо К.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 8, л. 3–4 об.).
1 дек., Калуга. – Письмо А. к родным. «Я достал себе «Четию-

Минею» за март и апрель и две Библии, одну на славянском, другую на
французском языках. Буду читать это не торопясь. Каждый вечер провожу
я у Смирновой, впрочем, иногда (как и на этой неделе) делаю исключе-
ние... <...> Я убедился, что она не притворяется, не играет комедии и го-
раздо менее замечательная женщина, нежели мы думали. Мне случилось
иметь с ней разговор с глазу на глаз долгий, до 2-х часов ночи, разговор
искренний с ее стороны о Самарине и отчасти о Гоголе; зная Самарина по
себе, я рассказал ей всю цепь и последовательность возникающих в людях
нашего времени сомнений, безотрадных стремлений, отсутствия убежде-
ний и веры, с признанием религии, с желанием убеждений, с тайным соз-
нанием своей неискренности и т. д. и т. д., что я понял и сознал очень хо-
рошо и что давно у меня просится в стихотворение... Этот вечер был са-
мый интересный... На днях получила она письмо от Самарина, которое
прочла мне, исключая некоторых фраз...» (РА, 1895, № 12, 426; Аксаков,
1988, 228–230).
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2 дек., воскресенье. – Письмо родных к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 22,
л. 9).

3 дек., понедельник. – Письмо С.Т. к А. (Аксаков, 1888, 299; Акса-
ков, 1895, 427; Аксаков, 2003, 249, отрывок).

3 дек., Радонежье. – Письмо В.С. к А. Написала о смерти Д. А. Ва-
луева (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 141, л. 8 – 9 об.; Пирожкова, 1988, 622).

До 4 дек. – Письмо Саши Воейкова к А. См.: 4 дек. 1845 г. (Аксаков
1988, 230).

4 дек., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Достал я себе “Че-
тию-Минею” за март и апрель и читаю понемногу. Что за язык! Просто чу-
до! <...> Стихов новых я никаких не написал, да и жду от вас отзыва о
прежних. Теперь Смирнова знает все мои стихи, кроме “Зимней дороги”. Я
сам ей не читал их, но брат ее взял у меня книгу и отдал ей. <...> Оставив
книгу у себя, она списала собственноручно “В тихой комнате моей...” и “26
сентября” и послала к Самарину» (Аксаков, 1988, 230–232).

5 дек., среда. – Г.С. назначен на должность оренбургского губерн-
ского прокурора (Пирожкова, 1988, 625).

8 дек., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Третьего дня был
царский день¹. У губернатора был обед в мундирах, а вечером в Собрании
бал, также в мундирах... Но я ни на обед, ни на бал не поехал» (Аксаков,
1988, 232–234).

¹ 6 декабря – день чудотворца Николая и именины императора Николая I.
10 дек., понедельник. – С.Т. к А. Отец отвечал, что по просьбе доче-

ри Ольги отложил свою поездку на посленовогоднее время (РГАЛИ. Ф. 10,
оп. 3, ед. 2, л. 54–57 об.; Пирожкова, 1988, отрывок в пересказе; ЛН, 58,
693, отрывок).

10 дек., Радонежье. – Письмо В.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 141,
л. 23–23 об.).

11 дек., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Действительно, в
субботу получил я ваши письма... <...> Вы пишите мне о Валуеве¹, – и в то
же время от Ал<ександры> Осип<овны> узнал я о скоропостижной смерти
Ал<ександра> Ив<ановича> Тургенева². <...> Вы получите это письмо в
субботу, следовательно, во вторник из Троицкого посада едва ли вам надо
писать, потому что письмо очень легко может меня уже не застать в Калу-
ге. Если же нужно вам сообщить что-нибудь особенное до моего приезда,
то ведь есть экстра-почта. <...> В прошедшее воскресенье был опять на
завтраке-обеде у Яковлева, коего жена была именинница... <...> Было про-
пасть народу; даже была Ал. Осиповна... <...> Недавно я имел с нею очень
долгий разговор; она рассказала мне всю, всю свою жизнь с 8 лет, все свое
развитие до встречи с Гоголем, встречу с ним и т. д. до Калуги. И после
этого рассказа – я повторяю об ней то же, что Самарин и Гоголь.  Так мел-
ки и ограниченны кажутся все прежние наши близорукие определения! Я
так высоко уважаю эту женщину, так удивляюсь силе ее души, вынесшей
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ее доброю и чистою сквозь тьму тех мерзостей, ее окружавших, что не-
вольно перестаешь замечать мелочи ее недостатков. Мне очень досадно,
что я послал свое письмо к Косте. Вы как-то его не так поняли...» (Акса-
ков, 1988, 234-235).

¹ Д. А. Валуев по дороге за границу скончался в Новгороде в ноябре 1845 г.
² А. И. Тургенев умер 3 декабря 1845 г. в Москве.
12 дек., среда. – «Ломоносов в истории русской литературы и рус-

ского языка. Рассуждение кандидата Московского университета Констан-
тина Аксакова...» М., 1846. 517, 5 с. – Печатать по определению Совета
Московского Университета. Декабря 12 дня, 1845 года. Секретарь Совета
Василий Спекторский. – В музее-заповеднике «Абрамцево» находится эк-
земпляр с дарственной надписью на внутренней стороне обложки: «Мило-
му дражайшему моему Отесиньке и милой дражайшей моей Маменьке от
их Костиньки первый его большой труд». В этом экземпляре поправки,
сделанные автором в тексте на стр. 40–44, 62–64, 274–286, 288–289, 292–
338, 340–347, 352–353, 384–385, 388–409, 411–413, 416, 421–427, 429–431,
434–436, 471–497, 514 (Абрамцево, рук – 114; Библиографический, 1981,
12). – В РНБ находится экземпляр диссертации с надписью: «Каролине
Карловне и Николаю Филипповичу Павловым от Сочинителя».

Около 15 дек., суббота. – Стихотворение А. «Языкову» (Впервые:
Аксаков, 1888, LXX; Аксаков, 1960, 65–66; Языков, 2003, 441–442). Авто-
граф в ИРЛИ. Из письма А. родным (Аксаков, 1888, 282–283) известно, что
9 ноября он получил письмо от своего знакомого, поэта Н. М. Языкова, со
стихотворным посланием «И. С. Аксакову». А. около 20 ноября написал
стихотворный ответ Языкову, но остался им недоволен и послал его для
прочтения только родным (См.: Аксаков, 1888, 291, 298; Впервые: Акса-
ков, 1960, 255–256) и Д. А. Оболенскому, что явствует из неопубликован-
ной записки к последнему, приложенной к автографу ИРЛИ. Около 15 де-
кабря А. написал новый вариант ответа и послал его Языкову. Отдельные
строки второго варианта, в частности две последние, не были пропущены
цензурой в составе подготавливавшегося в 1846 г. сборника (Аксаков,
1888, 379). В этом стихотворении А. использует полемически некоторые
образы из стихотворения Языкова (Аксаков, 1960, 255, 256).

15 дек., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. А. в письме к род-
ным упоминает, что «Отечественные записки» «нашли новую звезду, како-
го-то Достоевского¹, которого ставят чуть ли не выше Гоголя, находя в Го-
голе много славянофильского духа!!! <...> Что же касается до моих стихов,
то, право, они мне кажутся избитым повторением чужих фраз, даже и сти-
хи есть в них чужие. Я и теперь не понимаю, какой исторический смысл
может иметь название зеленой книжки?² По нынешней же почте посылаю
Языкову переделанное послание» (Аксаков, 1988, 235–237).
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¹ Ф. М. Достоевский в 1846 г. в «Петербургском сборнике» Н. А. Некрасова
опубликовал свой первый роман «Бедные люди», который принес ему известность и
был высоко оценен В. Г. Белинским.

² Зеленая книжка представляла собой собрание лучших стихотворений А.
17 дек., понедельник, Калуга. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. За

разглашение содержания письма от 17.11.1845 г. об А. О. Смирновой Обо-
ленский получил от А. выговор (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30, л. 17–17 об.; Пи-
рожкова, 1988, 622, отрывок в пересказе).

18 дек., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «В пятницу наде-
юсь, хотя не наверное, выехать часов в пять после обеда. Но может слу-
читься, что дела по палате задержат меня до субботы. Поеду я на сдаточ-
ных, по старой Калужской дороге. Остановлюсь или в доме Ник<олая>
Тим<офеевича>, или у Панова. Мне надо будет около суток провести в
Москве, кое-что купить, заранее заказать, повидаться со всеми... Так что в
понедельник утром я должен быть у вас, в самый сочельник, а может быть
и раньше. <...> С субботы ничего замечательного не произошло. Я был
всего раз у Ал<ександры> Осип<овны> в воскресенье, и то просидел почти
до 11 часов у брата ее¹, который читал мне разные стихи и повести своего
сочинения... Вчера не был, нынче собираюсь. <...> Я же вам ничего не
привезу нового; начатого много, но ничто не докончилось. <...> Больше
писать нечего и не хочется, когда знаешь, что сам через сутки или двое по-
следуешь за письмом. А потому прощайте, до свидания! Ив. Акс.» (Акса-
ков, 1988, 237–238).

¹ Л. И. Арнольди.
21 или 22 дек. – апр., 1846. – А. уехал в декабре 1845 г. на рождест-

во в Москву, там заболел и вернулся в Калугу только в апреле 1846 г.
Аксакова А. Ф.: «Затем следует в письмах И.С. к родителям четы-

рехмесячный перерыв. Приехав в Москву на праздники 1845 года с наме-
рением пробыть лишь до 9 января, И.С. разболелся и пробыл до конца ап-
реля с семьей в Абрамцеве» (Аксаков, 2003, 262).

В Москве у родителей

Около 25 дек., вторник. – А. прибыл в Москву.
29 дек., суббота. – Останки Д. А. Валуева похоронили в Даниловом

монастыре рядом с могилой бывшего его наставника Юрия Венелина (см.:
Кошелев, 2000, 311). В день захоронения «брата... по духу и сердцу» В. А.
Панов окончил некрологическую «Биографию Д. А. Волуева» (М., 1846),
где особо оценил целеустремленные труды и действия Валуева по собира-
нию литературно-ученых сил славянофилов.

Середина 1840-х. – Письмо А. к Г.С. В тексте стихотворение А.
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 153, 2 л.).
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1846
1846–1860. – История русской словесности преимущественно древ-

ней: в 4-х т. – М., 1846–1860.
1846–1857. – Погодин М. П. Исследования, замечания и лекции о

русской истории: в 7 т. – М., 1846–1857.
1846–1857. – Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Константин Сергее-

вич. Письма /6/ к Аксакову, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 18,
14 л.).

1846–1850. – Аксаков, Иван Сергеевич. Стихотворения /«В альбом
В. А. Х-ой» и др./ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. , 20 л.).

1846, 1849. – Аксакова, Ольга Сергеевна. Письма /6/ к брату – Акса-
кову, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 52, 11 л.).

1846–1848. – Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы, относящиеся к
служебной его деятельности /официальная переписка, проекты решения
Калужской уголовной палаты, правительствующего сената и т. п./ (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 5, ед. 5, 41 л., предметов 9). См.: 18.10.1847 г.; 26.9.1848 г.

1846–1848 и б. д. – Панов, Василий Алексеевич. Письма /3/ к Акса-
кову, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 461, 6 л.).

[1846–1847]. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а,
л. 15–16 об.).

1846. – Письма /5/ А. к П. А. Плетневу (ИРЛИ. Ф. 234, оп. 3, ед. 8, 10
л., 10.7.1846 – 19.10.1846; ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 39, 8 л., копии; РФВ. 1915.
№ 3. С. 5–12).

1846. – Письма /3/ П. А. Плетнева к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 161,
8 л., 15.7.1846 – 29.10.1846).

1846. – Письма /2/ М. Мухановой к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 159,
4 л.).

1846. – В «Петербургском сборнике», изданном «Отечественными
записками», появляется поэма И. С. Тургенева «Помещик», в ХХVIII
строфе злая насмешка над К.С. (Кошелев, 2005, 193; Аксаков, 1988, 623).

1846. – Аксаков, Иван Сергеевич. «К Петербургской Даме» /«Вы
примиряетесь легко...»/. Стихотворение. Копия в 2-х экземплярах (ИРЛИ.
Ф. 3, оп. 1, ед. 18, 2 л.).

1846. – Аксаков, Иван Сергеевич. «Стихотворения» /«Голос века» и
др./ Копия (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 19, 10 л.).

1846 и б. д. – Аксаковы, Ольга Семеновна и Сергей Тимофеевич.
Письма /2/ к Аксакову, Ивану Сергеевичу. Одно с припиской Аксаковой
Веры Сергеевны (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 43,  5 л.).

1846. – Аксаков Константин Сергеевич. Ломоносов в истории рус-
ской литературы и русского языка. М. 1846. /Диссертация/. – Стр. 317 –
322; 417 – 466. С разметками для набора рукою И. С. Аксакова (ИРЛИ,
Ф. 3, оп. 7, ед. 8,  27 л.).
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1846. – Письмо К.С. к Ю. Ф. Самарину. – Преимущество русского
просвещения перед европейским славянофилы видели в религиозном ха-
рактере. Безверие части дворян славянофилы объясняли вредным влияни-
ем Запада, забвением основ русской народности. Поэтому задача, которую
они ставили перед образованным обществом, заключалась в том, чтобы
«внутри себя освобождать Русского человека от иностранца» (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. II, ед. 33, л. 1 об.).

[1846]. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а, л.
12–13 об.).

1846. – Письмо А. к В. А. Панову (ОПИ ГИМ. Ф. 178, ед. 34).
Начало года. – В альманахе «Первое апреля» появилась маленькая

реплика-фельетон, в которой пересказывался распространенный в ту пору
анекдот, героем которого был «передовой боец славянофильства» Кон-
стантин (Кошелев, 2005, 191).

29 янв. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: <В отпусках был:> «...в 1846 г.
с 29-го Января на 28 дней, явился из сего отпуска 30-го Апреля того же го-
да, просрочив по болезни, в чем представлено узаконенное свидетельст-
во...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2 об.; см.: Приложение).

4 февр. – «Коллежский асессор, и. д. товарища председателя Влади-
мирской гражданской палаты Аксаков <Г.С.> назначен и. д. Оренбургско-
го губернского прокурора и вступил 4 февраля 1846 года к отправлению
этой должности» (Оренбургские губернские ведомости, 1846, 9 февраля,
№ 6,  с. 58; Гудковы, 1991, 115).

18 февр. – Письмо Н. М. Языкова к Н. В. Гоголю: «К. Аксаков сочи-
нил водевиль, и петербургская цензура пропустила его на сцену, к неждан-
ной радости автора. И. Аксаков всю зиму болел, теперь выздоравливает»
(РС, 1898, т. 88, с. 640).

23 марта, Рим. – Письмо Н. В. Гоголя к С.Т. «Благодарю вас много
за присылку стихов Ивана Сергеевича. В них много таланта, особенно в
первом, то есть в стихах, начинающихся так: "Среди удобных и ленивых,
Упорно-медленных работ..." Я удивляюсь только, почему они лучше по-
следних, тогда как бы следовало быть последним лучше первых: человек
должен идти вперед. Прежних стихов, вами посланных к Жуковскому, я не
получил. Жуковский не упоминает даже ни слова в письмах своих, была ли
какая-нибудь к нему посылка на мое имя. Я послал, однако ж, к нему за-
прос, на который доселе еще нет ответа» (Аксаков С. Т., 3, 329–330).

Апр. – Письмо А. к В. А. Попову: «Современная действительность
так безобразна, что вносит свою дисгармонию в душевный мир каждого.
Любовно взглянуть на современность трудно, – разве из монастыря, по-
этому и обращаемся или к прошедшему, или к безмолвной мечте» (Греков,
1988, 64).

4 апр. – Аксаков, Иван Сергеевич. «Юноше» /стихотворение/. Копия
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 16, 1 л.).
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14 апр. – 12 дек. – Дунин Арсений Аркадьевич «Семья Аксаковых в
1846 году (30 писем родителей к И. С. Аксакову в Калугу)». Машинопись с
правкой и дополнениями автора (ИРЛИ. Ф. 265, оп. 2, № 964, архив жур-
нала «Русская Старина», 28 л.).

19 апр. (?) – Письмо Н. М. Языкова к Аксакову, Ивану Сергеевичу
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 722, 2 л.).

23 апр., вторник. – Статья К.С. «Семисотлетие Москвы» (Москов-
ские ведомости. Подписана «А.–»).

Самарин свидетельствовал о том, что именно Аксакову принадлежит
идея о значении Москвы. В статье Аксаков показывает, что она выразила
стремление русской земли слиться в единое целое, храня святую Русь. Мо-
сква «выражала собою не власть над Русскою землею, но власть Русской
земли», «жизни земской, собственно народной». Несмотря на основание
новой столицы, первопрестольная по-прежнему остается истинной и веч-
ной столицей Святой Руси (Каплин, 2009, 27).

Статья вызвала резонанс в обществе, следствием чего был ответные
меры администрации: председатель цензурного комитета Д. П. Голохва-
стов сделал выговор редактору газеты Е. Ф. Коршу, попечитель москов-
ского учебного округа С. Г. Строганов получил выговор от министра внут-
ренних дел и распорядился в цензурном комитете впредь не пропускать
статей К.С. без разрешения его или Голохвастова (См.: Письмо К.С. к А.
<1846 г.> // РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 а, л. 11 об.; Пирожкова,
1994, 625).

Рапорт попечителя Московского учебного округа С. Г. Строганова
на имя управляющего Третьим Отделением Л. В. Дубельта. Строганов со-
общал о «непозволительной» статье К. С. Аксакова «Семисотлетие Моск-
вы» и приводил «сведения» об авторе. Самое крамольное, что попечитель
нашел, заключалось в следующем: «Корифей в кругу незначительного об-
щества, этот молодой человек отличается разными странностями: он носит
старинную русскую одежду, не раз уже отпускал себе бороду и разными
причудами старается обратить на себя общее внимание» (ОПИ ГИМ,
ф. 404, ед. 26, л. 404. Архив Д. П. Голохвастова). Прямой «крамолы», по
мнению попечителя, здесь вроде бы и нету, но «общее внимание», «обще-
ственное мнение»... Оно зря не осудит (Кошелев, 2005, 197–198).

24–27 апр. – Аксакова А. Ф.: «И.С. не выходил еще из комнаты, ко-
гда 24 апреля должно было состояться первое представление водевиля К.С.
«Почтовая Карета», и ему захотелось непременно на нем присутствовать.
Несмотря на уговоры и увещания родителей, И.С. уехал-таки 24-го утром
из Абрамцева, был в театре, пробыл еще следующие два дня в Москве и 27
апреля выехал в Калугу. – Вся семья очень беспокоилась, боясь новой про-
студы» (Аксаков, 2003, 262).

25 апр., четверг, б. д. М. – Письмо А. к родным¹. «Здоровье же мое
обстоит совершенно благополучно. Все находят, что очень похудел и вы-
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цвел, в особенности Смирнова... <...> Вечером вчера был я в театре, где
волновался так внутренно, что просто страшно было смотреть. Водевиль
имеет большой успех, но не такой, какого мы ожидали, в театре были поч-
ти только знакомые или люди, интересующиеся всяким живым вопросом...
<...> Я приехал в 6-м часу, оделся и явился к Смирновой, которая и пред-
ложила мне место в ложе» (Аксаков, 1988, 239).

¹ Копия письма хранится в РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 10 л. 56 (Пирожкова, 1988,
623).

Письмо К.С. к Ю. Ф. Самарину. Писал, что куплет о Москве, произ-
несенный М. С. Щепкиным, был встречен «громом рукоплесканий», как и
выход автора на сцену. «Мне было приятно... Цель была достигнута... об-
щество подало свой голос» (Письмо 1846 г. // РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. II,
ед. 33, л. 2 об.; Пирожкова, 1988, 624).

Письмо Н. М. Языкова к Н. В. Гоголю: «На прошлой неделе давали
водевиль К. Аксакова “Почтовая карета”. Я пришлю тебе куплеты о Пите-
ре и Москве; автор был вызван и осыпан рукоплесканиями» (РС, 1898, т.
88, с. 643).  С братом же он более откровенен и замечает, что ему понрави-
лись куплеты о Москве, а рукоплескали всё больше – «наши» (Абашева,
2006, 72).

26 апр., пятница, М. – Письмо А. к родным. «Водевиль самый про-
сидел я у Свербеевых, подле Конст<антина>. <...> На другой день, под-
нявшись рано, отправился я за покупками... <...> Потом воротился к Пано-
ву и поехал вместе с Конст<антином> к тетеньке¹; потом к Хомякову, ко-
торого не застали дома, потом к Языкову, потом к Погодину, потом к те-
теньке обедать. После обеда – я к Погуляеву, Конст<антин> к Кобылину²...
<...> ...отправились к Сверб<еевым>, где Констант<ин> должен был читать
свою драму³, а Чижов огромнейшую статью о немце-живописце Овербеке;
были и Хомяковы. Чтение окончилось в 2 часа ночи! <...> ...заснув в три
часа, встал я в 6 и отправился к Оверу. Овер сказал мне, осмотрев меня,
“что он считает меня почти здоровым и разрешает ехать в Калугу”... <...>
Ямщика нанял – за 60 рублей с тарантасом... <...> Берутся доставить в су-
тки с половиной. <...> Нынче еще обязан заехать к Смирновой, к тетеньке,
к Горчаковым и обедать у Языкова. <...> Нынче мы получили ваши письма
с кучером, которые меня несколько успокоили. <...> Конст<антин> раньше
воскресенья не будет, ибо участвует в обеде в честь Грановского вместе с
Хомяковым и всей аудиторией. <...> Грустно было бы очень ехать в Калу-
гу, но суета московской жизни заставляет меня желать скорее войти во
“отишие”» (Аксаков, 1988, 239–241).

¹ В Москве в это время находилась А. Т. Воейкова.
² А. В. Сухово-Кобылин.
³ Начало драмы «Освобождение Москвы в 1612 году», которую автор читал в

обществе по мере ее написания (окончена летом 1847 г.).
27 апр., суббота. – Утром выезд А. из Москвы в Калугу.
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29 апр., понедельник. – Письмо С.Т. к А. (Аксаков, 2003, 262, отры-
вок). См.: 10 мая 1846 г.

29 апр. (?) – Письмо К.С. к А. См.: письмо А. к родным от 10.5.1846.
30 апр. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: <В отпусках был:> «...в 1846 г. с

29-го Января на 28 дней, явился из сего отпуска 30-го Апреля того же года,
просрочив по болезни, в чем представлено узаконенное свидетельство...»
(РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2 об.; см.: Приложение).

30 апр., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Наконец после по-
луторасуточного пути, вечером часу в 7-м прибыл я в Калугу… <...> Кон-
стантину с первой тяжелой почтой вышлю 3-ий том Арцыбашева¹» (Акса-
ков, 1988, 241–242).

¹ Автор работы «Повествование о России» (М., 1838–1843. Т. 1–3). Третий том,
доведенный исследователем до 1698 г., был необходим К.С. для работы над драмой
«Освобождение Москвы в 1612 году».

30 апр. – Стихотворение А. «Andante» (Впервые: «Московский лите-
ратурный и ученый сборник», М., 1847, с. 191; Аксаков, 1960, 68–69). Ав-
тограф с разночтениями в ИРЛИ. Очевидно, об этом стихотворении упо-
минает А. в письмах (Аксаков, 1888, 318). Andante (итал.) – музыкальный
термин, обозначающий произведение, написанное в среднем темпе (Акса-
ков, 1960, 257). В письме Д. А. Оболенскому от 1 мая 1846 г. А. послал
стихотворение «Andante», сообщив при этом, что оно было написано нака-
нуне. На этом основании стихотворение необходимо датировать 30 апреля
1846 г. (Пирожкова, 1988, 625).

[Май – июнь]. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед.
1а, л. 8–9 об.).

Май. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а, л. 14–
14 об.).

1–2 мая, среда – четверг, Калуга. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому.
Здесь три стихотворения А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30, л. 19–20; Пирожко-
ва, 1988, 625, отрывок в пересказе).

1 мая. – Вступило в силу «Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных».

3 мая, 21 июля. – Ю. Ф. Самарин назначен чиновником особых по-
ручений при министре внутренних дел и стал помощником делопроизво-
дителя во вновь открытом Комитете по устройству лифляндских крестьян.
И 21 июля выехал в Ригу – по новому месту службы (Кошелев, 2000, 349).

До 4 мая. – Письмо А. к В. А. Панову. См.: Письмо А. к родным от
4.5.1846 г.

4 мая, суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вероятно, вы очень
удивитесь, милый отесинька и милая маменька, когда, распечатав конверт,
увидите письмо и – стихи!¹ <...> ...на другой день своего приезда, надев
фрак, отправился я к Смирнову, который мне очень обрадовался и принял
меня очень дружески. Палата теперь вся в полном комплекте, исключая
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секретаря, который болен уже 4 месяца. Потом был у Яковлева, там в па-
лате, где получил сполна все жалованье за 4 месяца, обедал у Унковских.
Слава богу, меня не преследует вопросами о причинах отсутствия, о здо-
ровье; думали, что я вовсе не приеду, не хочу служить и т. п. <...> <2 мая>
...был в театре, откуда приехал к Смирнову на вечер: он продолжает давать
мужские вечера по четвергам. <...> Смирнов действует по-прежнему, на-
жил себе, кажется, много врагов, сделал несколько промахов и вообще за-
веденный порядок службы часто нарушает, часто горячится и даже нездо-
ров. Жаль его, бедного. Ему и спросить некого, и посоветоваться не с кем!
Везде интриги, партии, вражда, зависть... в этом отношении провинция
сквернее в 1000 раз столицы. Сколько я мог заметить и заключить из того,
что мне говорили, Алекс<андру> Осип<овну> не любят здесь. Мужчины за
то, что она ими брезгает, а дамы, вероятно, по той же причине, как и везде,
не могут простить ей ее нравственного превосходства... <...> Применение
нового “Свода” очень затруднительно, и с ним много возни. Первая при-
мененная мною статья из него была о покушении на самоубийство! <...> Я
послал на имя Панова письмо с верным экземпляром стихов “Очерка”, по-
ручаю Косте взять на себя перепечатание или поправку напечатанного в
сборнике². <...> Написал нынче и к Грише» (Аксаков, 1988, 242–244).

¹ Стихотворение «Andante». См.: 30 апр. 1846 г.
² Т. е. в «Московском литературном и ученом сборнике» 1846 г., в который А.

отдал несколько своих стихотворений.
4 мая. – Письмо А. к Г.С. См.: письмо А. к родным от 4.5.1846 г.
7 мая, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Дома у меня все

очень хорошо. Ефим готовит всегда стол очень вкусный, с пирогами  хоть
на три человека, так что мой обед идет на два раза. <...> Какой недавно
был здесь ужасный случай: мещанин¹ убил свою жену, тещу и зажег дом
свой, отчего двое детей его задохнулись. Впрочем, он не сознается, хотя
подозрение на него сильное. Причины <...> никто не знает» (Аксаков,
1988, 244–245). См.: 5.12.1846 г.

¹ Михаил Федорович Боровков (Боченков, 2001).
8 мая, среда. – Письмо С.Т. к А. «О втором представлении водевиля

<«Почтовая карета»> ничего не знаем. Костя, разумеется, всем доволен, да
и иначе нельзя; но я советую всем быть готовым к его отъезду... в север-
ную Пальмиру или в Вычеготск, или куда-нибудь в другую сторону»
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 12 об.; Пирожкова, 1988, 625, отрывок; Акса-
ков, 2003, 264, отрывок).

9 мая, четверг. – Стихотворение А. «Поэту-художнику» (Впервые
частично, со слов «Блажен, кому в удел служенье…» и до конца: «Киевля-
нин», М., 1850, кн. 3, с. 189; впервые полностью: Аксаков, 1888, 322; Акса-
ков, 1960, 69–70). «Киевлянин» издан М. А. Максимовичем. В рецензии на
«Киевлянина» М. П. Погодин высоко оценивает напечатанные там стихи
А. Стихотворение «Поэту» приводит полностью, выражая сожаление о
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том, что стихи А. очень редко появляются в печати («Москвитянин», 1850,
№ 5, кн. 2, с. 55, 59) (Аксаков, 1960, 257).

9 мая, четверг. – Аксаков, Иван Сергеевич. 1. «Поэту-художнику».
/Стихотворение: начало: «Твой дар высок и благороден...»/. 2. «Поэту».
/Стихотворение: «Блажен, кому в удел служенье...»/ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед.
17, 2 л.).

Рукопись стихов И. С. Аксакова
А., после литературного дебюта, усиленно продолжал отдаваться

своей музе: в том же году он послал П. А. Плетневу уже целую тетрадь
своих стихотворений и просил отдать их на просмотр в петербургскую
цензуру; через год Плетнев возвратил рукопись, всю испещренную по-
правками  тогдашнего цензора Очкина (Языков, 2006, 436). См.: 10.7 и
14.9.1846 г.

10 мая, пятница, Калуга. – Письмо А. к родным. «Наконец в середу
получил я письмо от вас... <…> ...писанное в понедельник, 29 апреля. <…>
Теперь вы уже получили от меня три письма, следовательно,  знаете все
подробности моего прибытия и пребывания в Калуге. <…> Константина
очень, очень благодарю за письмо, тем более, что это писано на другой
день его приезда. <…> На нынешней неделе у меня два раза обедали: один
раз Федор Унковский, а в другой раз немец, живущий у Унковских… <…>
Летописями я покуда еще не занимался. <…> А на днях нанимаю я писца и
заставляю его переписывать в одну рукопись “Чиновника”, “Зимнюю до-
рогу”, мелкие стихотворения, может быть, и введение в “Марию Египет-
скую” и отправлю его кому-нибудь из надежных людей, для отдачи цензо-
ру Очкину. Мне хотелось бы напечатать ее в конце года и таким образом
расквитаться, разделаться с этими стихотворениями и с эти периодом мое-
го развития… А потом дальше! – Посылаю вам еще стихотворение¹» (Ак-
саков, 1988, 246–248).

¹ «Поэту-художнику».
[10 мая]. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1а,

л. 10–11 об.).

«Московский литературный и ученый сборник» 1846 года

13 мая, понедельник. Ц. р. – «Московский литературный и ученый
сборник. Сочинения: …ова. – К. С. Аксакова. – И. С. Аксакова. – Н. В.
Берга. – Кн. П. А. Вяземского. – В. Луганского (В. И. Даля). – Я. А. Линов-
ского. – М. А. Максимовича. – …ой. – А. Н. Попова. – Н. А. Ригельмана. –
М. З. К. – С. М. Соловьева. – И. И. Срезневского. – А. С. Хомякова. – Ф. В.
Чижова. – Н. М. Языкова. Москва. В типографии Августа Семена. 1846. –
4, 579, 3 с.», издатель В. А. Панов. – Печатать позволяется… Москва, Мая
13 дня, 1846 года. Цензор И. Снегирев.
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Это издание значительно отличалось от предыдущих сборников
<1845 г.>. Публицистические работы в нем явно превалировали над науч-
ными, а другую заметную часть его составляли произведения изящной
словесности: стихи Языкова, И. Аксакова, Вяземского, К. К. Павловой, а
также отрывок из «Семейной хроники» С. Т. Аксакова и очерк В. И. Даля.
С научными статьями в нем участвовали историк С. М. Соловьев, филолог
и этнограф И. И. Срезневский и профессор Я. А. Линовский. – В сборник
вошли предназначавшиеся еще для «Москвитянина» И. Киреевского ста-
тьи Ф. В. Чижова и Ю. Ф. Самарина, а также новые работы Хомякова, К.
Аксакова, Попова и Н. А. Ригельмана. <...> «Московский сборник» не ос-
тался незамеченным в обществе. Ю. Ф. Самарин писал из недружелюбного
к славянофилам Петербурга: «Он расходится хорошо, его читают везде, во
всех кругах, и везде он производит толки, споры и т. п. Кто хвалит, кто
бранит, но никто не остался к нему равнодушным». Ободренный этим
В. А. Панов готовил следующий сборник, тираж которого он намерен был
увеличить до 1200 экземпляров (Бадалян, 2003, 326, 327).

Сборник был призван обозначить новое направление русской мысли,
так называемое «московское направление», определявшее путь преодоле-
ния социального и духовного кризиса русского общества. Здесь опублико-
ван «Отрывок из семейной хроники» С.Т., написанный в 1840 г. (с. 403–
423), за подписью «..ова». Статья К.С. «Несколько слов о нашем правопи-
сании», с. 297–324. Здесь же напечатаны 5 стихотворений А.: «26-е сен-
тября», с. 137–139, «Очерк», с. 140–142, «Ночь», с. 143–144, «Вопросом
дерзким не пытай...», с. 199–200, «Среди удобных и ленивых...», с. 216–
217. В рецензиях, появившихся на этот сборник в «Библиотеке для чтения»
и в «Современнике», они отмечаются особо. А. В. Никитенко в своем ана-
лизе сборника счел нужным похвалить стихотворения А., правда, дву-
смысленно: «Стихотворения г. Аксакова служат лучшим украшением
Сборника по своему истинному славянофильскому направлению, а потому
их место там, а не в каком-нибудь другом журнале» (см.: Белевцева, 1988,
54).

В целом сборник не оправдал ожиданий. «Прескучный и препустой»
– так аттестовал его А. И. Герцен (Письмо А. А. Краевскому от 20.5.1846 г.
// Герцен, 22, 255). Даже в кругах, близких к славянофилам, он был оценен
так же: «Вышел тот же мертвый номер “Москвитянина”, только немного
потолще» (Письмо Н. В. Гоголя к Н. М. Языкову от 5 октября 1846 г. // Го-
голь, 13, 107; Пирожкова, 1988, 635). См.: 5.8.1846 г.

М. П. Погодин разбирает «Московский сборник» 1846 г. и в т. ч. сти-
хотворения А. (Москвитянин. 1846. № 5. С. 180–181; Барсуков, 8, 338).

До 14 мая. – Письмо А. к А. Т. Воейковой. См.: 14.5.1846 г.
14 мая, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «В воскресенье по-

лучил я письмо Ваше, посланное в пятницу из Москвы. <…> Я совершен-
но здоров; все около носа, всякий след около губ, все прошло и исчезло;
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лицо совершенно очистилось, посвежело и пышет полнотой и здоровьем.
Чирьи все прошли: они произошли от ношения фуфайки и бани. Геморрой
мой, правда, продолжается, но мы с ним живем дружно, и я об нем мало
забочусь… <…> Если мысль моя зрéла и выразилась в чем-нибудь, так уж,
конечно, выразилась она в последних двух моих стихотворениях. Они нра-
вятся мне больше всех моих прежних, что еще не значит, чтоб я ими был
совершенно доволен. <…> Мне кажется, что я уже больше владею фор-
мой, чем прежде, что я подвинулся вперед, там что ни говори Гоголь…¹
<…> …в субботу, т. е. 11-го мая, рано утром отправились мы в Колышево,
деревню Унковских, отстоящую от Калуги верстах в 12. <…> Там провели
мы целый день и поздно вечером тихо воротились в Калугу… <…> Вид у
меня из комнаты на противоположный берег Оки так хорош, что я по не-
скольку часов провожу у окна. Если увидите тетеньку², спросите, получила
ли она мое письмо…» (Аксаков, 1988, 248–250).

¹ См.: 23.3.1846 г.
² А. Т. Воейкову.
16 мая, четверг. – Письмо С.Т. к А. Стихотворение «Andante», в ко-

тором, по мнению С.Т., много «глубокого, истинного чувства». Был устро-
ен консилиум по поводу болезни глаз С.Т (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 13–
14 об.; Пирожкова, 1988, 625, отрывок, 626, отрывок в пересказе).

16–18 мая. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 54-
ж; ЛН, 56, 179, отрывок).

Май – июнь. – Письмо К.С. к А. Стихотворение «Andante» К.С. счи-
тал «Очень значительным по своей мысли» (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III,
ед. 1 а, л. 8).

17 мая, пятница. – Письмо В. А. Панова к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. 1, ед. 22; Пирожкова, 1988, 629, упоминание).

До 18 мая (?), М. – Письмо К.С. к А. Описывал брату вечер у Акса-
ковых 17 мая 1846 г., на котором были А. О. Смирнова вместе с Е. А.
Свербеевой. «…Бел<инский> и др. оставили Москву: я не встречался с
ними и, чтобы избежать встречи, я не ездил ни к Коршу, ни к Чаадаеву»
(ЛН, 56, 2, 179; Пирожкова, 1988, 627, отрывок в пересказе, 628, отрывок).

18 мая, Калуга. – Письмо А. к родным. «Теперь вы уже, верно, полу-
чили оба моих стихотворения; на нынешней неделе ничего не написал…
<…> Нанял нынче одного гимназиста для переписки «Чиновника» и пр.
<…> На нынешней неделе особенного ничего не было. Яковлев в палату
не ездит, обрадовавшись, что я приехал; я там работаю довольно стара-
тельно, но покуда все очень трудно и сбивчиво с новым “Сводом”. Но на-
казания, особенно для простого народа, выходит гораздо легче; ссылка в
Сибирь для них существует только очень не в многих случаях, отдача в
солдаты за преступления по суду уничтожена почти вовсе, и самое частое
теперь наказание для крестьян (в высшей мере) – розги не более 70 ударов
и отдача на время – от одного года до шести лет – в исправительные граж-
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данские арестантские роты на работы; по окончании срока они возвраща-
ются на место жительства… Хотя в этих ротах мужик едва ли исправится,
если не испортится пуще» (Аксаков, 1988, 251–252).

18 мая. – Письмо С.Т. к А. Получение письма со стихами «Поэту-
художнику» наполнило сердце С.Т. «несказанною радостью». С.Т. читал
свои гостям стихотворения Ивана, которые их восхитили, а А. С. Хомяков
заявил: «Он овладел формою» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 15–16; Аксаков,
1988, 626, отрывки).

18 мая. – В. Г. Белинский и М. С. Щепкин, направляясь на юг, в
Одессу и Крым, приехали в Калугу (Пирожкова, 1988, 625–626).

21 мая, вторник, Калуга. Утро. – Письмо А. к К.С. «…со времени
моего отъезда получил я от тебя два письма, и о чем же последнее !.. Доб-
ро бы о стихах, которые послал я в Москву, – но о стихах ни слова, а все о
преимуществах московской жены перед петербургской и Кат<ерины>
Ал<ександровны> перед Смирновой!¹ <…> …Ал<ександра> Осип<овна>
приехала вчера  уже поздно вечером, однако ж часу в 11-м прислала за
мной, отдала мне письма ваши и сборник² и успела кое-что расска-
зать…<…> Каков сборник! Поблагодари Панова от меня за присылку эк-
земпляра, но согласись, что очень неприятно читать целый лист опечаток в
стихах! Разумеется, сборник пройдет незаметно, тем более что настает ле-
то… Я решительно безо всякого удовольствия глядел на свои печатные
стихи, напротив, как-то тупо и глупо, и они мне такими же показались. Ну,
да все равно; я все-таки буду продолжать писать, потому что последние
два моих стихотворения заставили меня живее сознавать в себе эту спо-
собность. <…> Сию минуту должен прийти Щепкин на утренний чай.
Вчера я с ним вместе обедал у губернатора, третьего дня вместе с ним
ужинали после спектакля (“Ревизора”) у Николая Михайловича же и разъ-
ехались часу в 4-м. Щепкин всюду (даже без приглашения) тащит за собою
Белинского, даже не рекомендуя его. Так, привел он его к губернатору, где
я с ним встретился. Долго не узнавал я его и не знал, кто это. Наконец,
встретившись с ним лицом к лицу, я при всех почти вскрикнул от удивле-
ния. Он очень похудел, с усами, беспрестанно кашляет, так что страшно на
него глядеть. Мы раскланялись, он старается завести разговор, но я обхо-
жусь с ним  сухо и холодно³» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 9, ед. 7, л. 16–17 об.; Акса-
ков, 1988, 252–253).

¹ См.: 16–18.5.1846 г.
² А. О. Смирнова привезла в Калугу «Московский литературный и ученый сбор-

ник» 1846 г.
³ См.: 4.7.1846 г.
21 мая, вторник, утро. – Письмо А. к родным. «…от субботы до

вторника; в этот краткий промежуток получил я от вас два письма. Одно в
субботу, которое мне следовало получить в пятницу… <…> Другое отдала
мне вчера вечером Ал<ександра> Осиповна. <…> Стихи мои Вам нравят-
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ся, и Вы говорите также, что я подвинулся вперед. Я сам это чувствую. И
это развитие совершилось не от упражнения, а внутри меня: Вы сами знае-
те, сколько месяцев сряду не писал я ни строчки. <…> « (Аксаков, 1988,
253–255).

23 мая, четверг. – Письмо С.Т. к А. Писал, что сборник распростра-
нился в Москве и что «единогласно восхищаются твоими стихами и моей
статейкою¹» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 18 об.; Пирожкова, 1988, 629, от-
рывок).

¹ «Статейкою» С.Т. называл отрывок из «Семейной хроники», напечатанный в
сборнике.

23 мая. – И. С. Аксаков. Гравюра на дереве 13,2 х 10; 15,9 х 13. По-
грудный, ¾ влево. Черный шейный платок. Сюртук расстегнут. Под изо-
бражением: Иван Сергеевич Аксаков («Иллюстрированная газета», 1846,
23 мая, № 20, с. 153; ИРЛИ).

До 25 мая. – Письмо К.С. к А. Писал, что сборник всем нравится
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 а, л. 11 об.; Пирожкова, 1988, 629, от-
рывок в пересказе). См.: 25.5.1846 г.

До 25 мая. – Письмо А. И. Самбурского к А. См.: 25 мая 1846 г.
25 мая, суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вчера приехал

Владимир Ив<анович>¹ и привез мне письмо от Константина и платье, и
вчера же, часу в 7-м, заехав на почту, получил я и ваше письмо… <…>
Итак, теперь вы все собрались в Москве… <…> У меня Щепкин до сих
пор не был и умно сделал, потому что он с Белинским не разлучается ни-
где и таскает его всюду; нынче мы обедаем опять вместе у Смирнова…
<…> Слышал, однако, от Щепкина, что Белинскому Смирнова таки понра-
вилась… <…> Сейчас был у меня Щепкин, но один, напился чаю, много
рассказывал интересного и в восхищении от Алекс<андры> Осиповны. Ес-
ли б Белинский не сделал столько подлостей против Константина, я все-
таки рад был бы говорить с ним, как все-таки с человеком живым, – но ко-
гда он изъявил мне желание побеседовать со мною о многом, я отвечал ему
довольно сухо, что я считаю это лишним, что его убеждения мне неизвест-
ны² и что мы друг друга не переубедим. <…> Каков Константин: уже тре-
тье письмо ко мне! <…> Благодарю его очень и очень, особенно за при-
сылку стихов… <…> Очень благодарю Панова за письмецо и буду ему от-
вечать. Разумеется, я участвую и во второй книжке³. <…> Я получил
письмо от Ал<ексея> Ив<ановича>. Он с Sophie едет в Воронеж…» (Акса-
ков, 1988, 256–258).

¹ В. И. Воейков.
² Это, скорее всего, описка.
³ Т. е. в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год».
После 25 мая. – Письмо А. к В. А. Панову. См.: 25.5.1846 г.
28 мая, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «...вчера ездил я в

Колышево на тележке с немцем, живущим у Унковских, остальные все,
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мать и отец в линейке. <...> Вчера давали “Матроса” и “Тяжбу”¹; театр был
почти полон. Щепкин был очень хорош в Бурдюкове. Нынче дают “Же-
нитьбу” Гоголя, и в ночь Щепкин едет. Я этому очень рад, потому что мне
уже надоело так часто таскаться в театр, в субботу я обедал вместе с ним и
Белинским у Ал<ександры> Осиповны. <...> ...в воскресенье вечером я
просидел один с нею до 12 часов, и мне было очень приятно; она играла на
фортепьянах, выписанных ею из Москвы с рояльной механикой и превос-
ходных, взял у ней читать Мицкевича “Le Messifnisme”²...» (Аксаков, 1988,
258–259).

¹ «Матрос» – драматический водевиль Т. М. Ф. Соважа и Ж. Ж. Г. Делюрье, в
котором М. С. Щепкин играл роль матроса Симона. «Тяжба» – сцены Н. В. Гоголя.

² А. взял у А. О. Смирновой, по всей вероятности, «Курс славянских литератур»,
который Мицкевич читал в Коллеж де Франс в 1840–1844 гг. В Курсе лекций рассмат-
ривалась историческая роль славянства в развитии мировой культуры. Возможно, А.
имел в виду ту его часть, которая была озаглавлена «Официальная церковь и мессиа-
низм».

29 мая, среда. – Письмо С.Т. к А. «Хотя сборника никто не покупает,
но зато все, кому он подарен, очень его хвалят, так что у Панова голова за-
кружилась от фимиама этих похвал, и он уже купил для второй части
сборника на 1000 р. бумаги» (ИРЛИ. Ф. 3, ед. 10, л. 19–20; Пирожкова,
1988, 629–630, отрывки).

30 мая, четверг. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39,  л. 8–9
об.).

Б. д. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39,  л. 10–10 об.).
1 июня, суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вчера, когда уж я

лег в постель, принесли мне ваши письма, милый мой отесинька и милая
маменька, писанные накануне, т. е. 30 мая. <...> Я прошу вас совершенно
верить всему тому, что я пишу о своем здоровье, даю вам честное слово,
что я вам сообщаю истинную правду. <...> Во вторник, как только что на-
писал я письмо к вам, явился Щепкин, просидел у меня час... <...> ...вся
жизнь, вся деятельность этого человека <В. Г. Белинского> прошла не в
пошлых интересах; если он подлец, так делал подлости или для достиже-
ния цели, в пользе которой был убежден, или из неистовства... Убеждения
свои менял он часто, но всегда действовал по увлечению и убеждению. Я
не люблю Белинского, и он мне гадок...» (Аксаков, 1988, 259 – 262).

1 июня. – Письмо А. О. Смирновой к С.Т., выписка из которого была
послана А. в Калугу. «Иван Сергеевич не охотник говорить пустяки, а я,
признаюсь, до них большая охотница. Бесплодные жалобы на порядок
беспорядка общественного мне надоели тоже и тяготят так мою душу, что
я с радостью хватаюсь за всякий пустяк. У Ив<ана> Серг<еевича> еще
много жесткости в суждениях, он нелегко примиряется с личностями, по-
тому что он молод и не жил еще. Со временем это изменится непременно,
шероховатость пройдет¹. <...> У него есть много самостоятельности в ха-
рактере, что его удержит от всякого увлечения и при укрощении его же-
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сткости составит весьма замечательный характер» (См.: Аксаков, 1888,
336–337; Аксаков, 2003, 281, отрывок; Пирожкова, 1988, 631–632).

¹ До конца своих дней А. остался критиком общественных непорядков.
4 июня, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Сам я постараюсь

у вас быть в июле м<еся>це, хотя мой председатель сам куда-то хочет в
половине июля. Ведь вот беда: секретарь у нас болен, а Карпов взял себе
июнь (а в июле-то, может быть, его уже сделают советником
губ<ернского> правления); кроме же этих людей и меня, никто, никто ре-
шительно ничего не смыслит в новом “Своде”: кого следует розгами, они
кнутом, кого должно оставить на месте жительства, они в Сибирь. <...> В
субботу вечером был я у Ал<ександры> Осип<овны>. <...> Вчера вечером
был у нее, но не застал дома» (Аксаков, 1988, 262–263).

6 июня, четверг. – Письмо С.Т. к А. В это письмо С.Т. вложил копию
с полученного от А. О. Смирновой письма. «Ее <А. О. Смирновой> письмо
доставляет мне такое удовольствие, которое можно чувствовать только от
художественного произведения» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 24; Пирож-
кова, 1988, 630–632, отрывки). См.: 1.6.1846 г.

До 8 июня. – Письмо В.С. к А. См.: 8.6.1846 г.
8 июня, суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «На нынешней не-

деле получил я от вас три письма... <...> Первое письмо принес мне во
вторник Арнольди, второе привезла только вчера Анна Тим<офеевна>,
третье вчера же получено с почтой. <...> Ведь и я в воскресенье прошед-
шее опять захворал было; тогда доктор потребовал, чтоб я лечился и сидел
несколько дней безвыходно дома... <...> ...так что я с воскресенья до само-
го вечера четверга сидел дома. Но теперь я совершенно здоров... <...> В эти
дни меня очень часто навещали Унковские, Арнольди и другие некоторые
мои знакомые... <...> Какая досада: вчера меня не было дома, а без меня
приезжал Николай Елагин. Он был в Москве и был в Калуге проездом.
<...> Кстати, об Унковских. Довольно странным может показаться, что я
так часто бываю у них, когда эти люди меня вовсе удовлетворить не могут.
Но очень люблю это семейство, и мне всегда там как-то хорошо; входя к
ним в дом, я совершенно забываю все вопросы и интересы, меня волную-
щие, и отдыхаю у них от всякой внутренней работы. Это потому, что дом
их дышит миром и счастием. <...> Так как меня там очень любят, знают все
привычки, то мне совершенно свободно, и потому-то бываю я у них так
часто, а в других домах, где так мало простоты, столько претензий, самых
грубых, и самых смешных притязаний на ум и образованность, редко. <...>
...благодарю Веру за письмецо» (Аксаков, 1988, 264–266).

11 июня, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Итак, сообщите
Панову, что к августу месяцу у него могут быть две статьи Ал<ександры>
Осип<овны>, которые, конечно, будут лучше всего, что может быть поме-
щено в альманахе... <...> ...в понедельник, часу в 11-м утра отправились
Смирнова, оба ее брата и я в карете за 30 верст с лишком в Бегичево, име-
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ние их. Там ходили, обедали и воротились домой часов в 11. <...> Я вчера
прогулял палату, но нынче хочу туда отправиться пораньше» (Аксаков,
1988, 266–267).

11 июня. – Стихотворение А. «Русскому поэту» (Впервые: Аксаков,
1960, 71). Печатается по списку ИРЛИ. Точная дата по письмам (Аксаков,
1888, 344; Аксаков, 1988, 269; Аксаков, 1960, 257).

12 июня, среда. – Первый вариант стихотворения «Мы все страдаем
и тоскуем...», датируемый А. 12 июня 1846 г. см. в письме А. к родным от
18 июня 1846 г. Впоследствии был переработан (См.: Аксаков, 1888, при-
ложение, 76–77, а также: Аксаков, 1960, 85–86; Аксаков, 1988, 271–272;
Пирожкова, 1988, 632).

12 июня – 1847. – Стихотворение А. «Мы все страдаем и тоскуем…»
(Впервые: «День», 1862, № 29, 28 апреля, под заглавием «Из стихотворе-
ний прежнего периода»; Аксаков, 1960, 85–86). Автограф первых десяти
строк и список в ИРЛИ имеют варианты. В «Дне» датировано 1847 г., в
списке и публикации в: Аксаков, 1888 – 1846 г. (Аксаков, 1960, 261).

13 июня, четверг. – Стихотворение А. «Дождь» (Впервые: Аксаков,
1888, LXXVII; Аксаков, 1960, 71–73). Печатается по автографу ИРЛИ, не
имеющему заглавия. Заглавие и точная дата по письму А. (Аксаков, 1888,
345; Аксаков, 1988, 269; Аксаков, 1960, 257).

13 июня. – Письмо С.Т. к А. Отесинька был настроен по отношению
к В. И. Далю недоброжелательно, считая, что нерусское происхождение
писателя мешает ему понять русский дух и русский язык (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
3, ед. 10, л. 30–31 об.; ЛН, 58, 574, отрывок; Пирожкова, 1988, 631, отры-
вок).

15 июня, суббота. – Письмо А. к А. Т. Воейковой. См.: Письмо А. к
родным от 18.6.1846 г.

Ссора с А. О. Смирновой и два послания к ней

В Калуге А. удостоился однажды похвалы Ф. И. Тютчева за свое
стихотворение, посвященное А. О. Смирновой, «Вы примиряетесь лег-
ко!..». Тютчев, взявшись переправить стихи А. кн. Вяземскому, писал при
этом жене: «По-видимому, эти стихи были написаны вследствие бурного
спора, в котором несколько пристрастная снисходительность дамы к чело-
веческим слабостям столкнулась с добродетельной нетерпимостью моло-
дого человека. Эти стихи были бы, конечно, дерзостью относительно осо-
бы, которой они адресованы, если бы не было условлено и принято счи-
тать, что в стихах, как и в музыке, можно сказать почти все безнаказанно.
Действительно, стихи никогда не доказывали ничего другого, кроме боль-
шего или меньшего таланта их сочинителя» (Старина и новизна, 1914, кн.
18, с. 17; Чагин, 2006, 12; Колосова, 2003, 47). См.: 13.9.1846 г.
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15 июня. – Стихотворение А. «А. О. Смирновой». <I> (Впервые: Ак-
саков, 1886, 45, под заглавием «-ой»; Аксаков, 1960, 73–75). Списки в
ИРЛИ (встречается заглавие «К петербургской даме»). Печатается с пол-
ным наименованием адресата. О ссоре, послужившей поводом к написа-
нию стихотворения, См.: Аксаков, 1888, с. 343–345, 348–349, 367 и др. В
ответ на настойчивые просьбы Смирновой дать ей текст стихотворения, о
существовании которого она узнала, А. послал его с припиской (см.: Акса-
ков, 1888, 351; Аксаков, 1960, 257–258).

После 15 июня – до 24 авг. – Стихотворение А. «А. О. Смирновой».
<II> (Впервые: Аксаков, 1888, LXXXI; Аксаков, 1960, 75). Автограф в
ИРЛИ (заглавие «Неоконченное послание»). Единственное упоминание о
втором послании есть в письме от 24 августа 1846 г. – См.: Аксаков, 1888,
368; Аксаков, 1988, 297. До 20 июля, в течение трех недель, А. был у род-
ных в Абрамцеве, где мог прочесть им уже написанное послание. Во вся-
ком случае, нет оснований предполагать, что А. посылал его, по обыкнове-
нию, родным; может быть, потому, что текст стихотворения был им уже
знаком (Аксаков, 1960, 258).

15 июня, Калуга. – Письмо А. к родным. «Итак, вы переменили
квартиру... <...> ...где же этот Пимен и его переулок? Я не знаю. Вы не пи-
шите также: надолго ли наняли вы этот дом¹... <...> Сейчас принесли пись-
мо ваше, стану на него отвечать. <...> У ней <А. О. Смирновой> есть ко-
нек: опытность, знание людей, учительский тон; я ей это объявил вчера.
Она  меня вовсе не знает, да я об этом не хлопочу; для меня она постоянно
очень интересный субъект, но совершенно мне чуждый. <...> Дело в том,
что вчера, при Арнольди... <...> ...я с ней так разбранился... <...> ...как
только можно разбраниться с одной Ал<ександрой> Осиповной. <...> Я
вам не пишу всего разговора; я ужасно взбесился и уже не сидел, а она
беспрестанно вскакивала, досталось тут от нее и Москве, и всем. <...> На-
конец я уехал и теперь не скоро поеду опять, пропущу несколько вечеров.
<...> Во вторник... <...> Я остался вечером дома и написал стихи “Русскому
поэту”. На другой день утром написал еще стихи. <...> На другой день, т. е.
13-го июня написал я еще стихи “Дождь”, которые, впрочем, не докончил,
но докончу на днях. <...> Вчера, т. е. 14-го июня, двинулась вперед моя
“Мария Египетская”. Я на днях окончу главу... <...> Впрочем, как стихами
не доволен я ни одним стихотворением. Точно будто разучился писать,
разве впоследствии отделаю форму. Хотя все это отвлекает меня от глав-
ного моего предмета, повести в стихах², но я не отлагаю этого намерения и
уже прикоснулся к исполнению. Да, моя внутренняя гармония опять рас-
строилась, и я чувствую, что должен еще написать гремучие стихи против
А. О.  и примирения. 32 черта! <...> Если успею, перепишу вам одно или
два стихотворения, остальные оставлю до вторника» (Аксаков, 1988, 268 –
270).
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¹Аксаковы жили в доме Повалишина в Пименовом переулке до октября 1846 г.
(Пирожкова, 1988, 641).

² Речь идет о поэме «Бродяга».

«БРОДЯГА: ОЧЕРК В СТИХАХ» (1846–1850)

    «Бродяга» – тот, «кто произвольно,
без права и письменного вида поки-
нул место оседлости, жительства,
службы, скитаясь на чужбине».

В. И. Даль

<Вопросы, предложенные И. С. Аксакову III Отделением>: «11.
Объясните, какую главную мысль предполагаете Вы выразить в поэме Ва-
шей “Бродяга” и почему избрали беглого человека предметом сочине-
ния?».

Аксаков И. С.: «Оттого, что образ его показался мне весьма поэтич-
ным; оттого, что это одно из явлений нашей народной жизни; оттого, что
бродяга, гуляя по всей России, как дома, дает мне возможность сделать
стихотворное описание русской природы и русского быта в разных видах;
оттого, наконец, что этот тип мне как служившему столько лет по уголов-
ной части хорошо знаком. Крестьянин, отправляющийся бродить вследст-
вие какого-то безотчетного влечения по всему широкому пространству
русского царства (где есть где разгуляться!), потом наскучивший этим и
добровольно являющийся в суд, – вот герой моей поэмы» (см.: Аксаков,
1988, 497–508).

«Очерк в стихах» «Бродяга» создавался в 1846–1850 годах. Он не
был закончен поэтом. Есть основания считать, что некоторые завершенные
части до нас не дошли или, во всяком случае, до сих пор нигде не обнару-
жены (Дементьев, 1960, 21).

Поэма А. «Бродяга» (Впервые: «Московский сборник», т. 1, М., 1852,
с. 383; Аксаков, 1960, 179–228; Аксаков, 1986; Аксаков, 2006, 63–94). В
«Московском сборнике» напечатаны, как указано, в оглавлении, «Отрывки
из 1-й части «Бродяги», очерка в стихах». В 1859 г. А. опубликовал в газе-
те «Парус» (№ 2, 10 янв.) отрывки из продолжения поэмы. Замысел поэмы,
очевидно, стал складываться у А. в 1844 г. во время службы в Астрахани.
Астраханская губерния издавна служила местом притока беглых крестьян
со всех концов России. А хорошо знал это и проявлял особый интерес к
обстоятельствам жизни беглых в губернии, о чем свидетельствуют, в част-
ности, его письма (Аксаков, 1888, 54, 82 и др.). Однако письма из Астраха-
ни не содержат еще сведений о начале работы над поэмой. Лишь в середи-
не 1846 г., уже из Калуги, А. упоминает о «главном предмете» своей по-
этической работы – «повести в стихах», к написанию которой он уже
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«прикоснулся» (Аксаков, 1888, 345). К середине 1848 г. ряд глав первой
части еще не был написан (Аксаков, 1888, 454, 457). Более активно А. про-
должает работу над «Бродягой» во время служебной поездки по Бессара-
бии. Первая часть поэмы была закончена 3 декабря 1848 г. (Аксаков,
1888а, 65). Однако А. продолжал ее совершенствовать и одновременно ра-
ботал над второй частью. 23 ноября 1849 г. А. писал из Ярославля А. О.
Смирновой: «Оцепенение разбилось, и «Бродяга» поплыл своим потоком.
Недели с три тому назад, после 10-ти месячного молчания, принялся я сно-
ва за стихи. Бог знает, удачно ли. Написал целую главу, в которой изобра-
жается кабак во всей своей трагической красоте. Если успею (потому что
дела служебные мне много мешают), напишу и вторую главу, которая при-
водит Алешку в Астрахань. Это будет половина второй части» (РА, 1895,
т. III, № 12, с. 442). С конца 1849 г. А. не прибавил к поэме, по его собст-
венным словам, «ни одной строчки», хотя по письмам видно, что он долго
еще не отказывался от планов ее продолжения и сетовал на то, что не вы-
полняет их (Аксаков, 1888а, 363 и др.). В его письмах больше ни разу не
заходит речь о продолжении «Бродяги». О работе над поэмой еще см.: Ак-
саков, 1888а, 58, 60, 74, 75, 105, 135, 258, 269, 312, 338. Публикация «Бро-
дяги» в «Московском сборнике» вызвала недовольство цензуры. На засе-
дании главного управления цензуры 17 января 1853 г. в поэме увидели
«обещания в бродяжничестве приволья и ненаказанности»; указывалось,
что «Бродяга» может «неблагоприятно действовать на читателей низшего
класса» (РГИАЛ, ф. 772, оп. 5, ед. 150061-а). Особое значение придавал А.
поискам своеобразных  стиховых средств при написании поэмы, своему
обращению к «складу русской песни» (Аксаков, 1888а, 70). Поэма вызвала
большой интерес современников еще до ее напечатания. Она многократно
читалась самим автором в различных аудиториях, распространялась в спи-
сках. Об интересе Гоголя к «Бродяге» и положительных отзывах его о по-
эме А. писали сестры из Москвы (ЛН, 58, 706, 708). Восторженно оценива-
ли поэму А. О. Смирнова (Смирнова, 1929, 253), А. С. Хомяков в письме
из Москвы к А. Н. Попову от 13 февраля 1849 г.: «Ив. Аксаков начал по-
эму необыкновенно смелую по замыслу, ибо она взята прямо из простей-
шего быта, с героями Алешкой да Парашкой, и необыкновенно поэтиче-
скую по выражению, если только продолжение будет отвечать началу»
(Хомяков, 8, 196). «В Ярославле находится теперь поэт Иван Сергеевич
Аксаков. Я имела удовольствие слышать его превосходную поэму «Бродя-
га», – сообщала в свою очередь Ю. В. Жадовская в письме от ноября 1849
г., адресованном Ю. Н. Бартеневу (Щукинский сборник, вып. 4, М., 1905, с.
334). Сам А. в письмах к родным рассказывал о большом интересе к поэме
со стороны композитора М. И. Глинки, многих общих знакомых и др. (Ак-
саков, 1888а, 5, 100, 116). Одобрение «Бродяги» не было единодушным. А.
приводит в одном из писем отзыв «Александра Строганова, бывшего ми-
нистра»: «Он заметил, что как-то, однако, нехорошо: будто в России так
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много бродяг» (там же, с. 116). С неприязнью отозвалась позднее о поэме
А. гр. Е. П. Ростопчина в своей сатире «Дом сумасшедших в Москве в 1858
году»: <Он> воспел Бродягу, // Ко святым его причел, – // Пусть дает, мол,
всякий тягу, // Воцарится произвол! («Эпиграмма и сатира», т. 2, М.–Л.,
1932, с. 50–51). После появления поэмы в «Московском сборнике» автор
рецензии на него в «Современнике» (1852, № 5) подверг «Бродягу» об-
стоятельному разбору, отказавшись, однако, от анализа идейного содержа-
ния, общественного смысла поэмы. Публикация поэмы А. вызвала также
отклик совсем другого рода – пародийное послание Козьмы Пруткова
«Родное. Отрывок из письма И. С. Аксакову» (Козьма Прутков. Полное
собрание сочинений. М., 1949, с. 60 и 366–367). Отрывок из «Бродяги»
«Приди ты, немощный, приди ты, радостный!» (гл. «Шоссе») положен на
музыку Н. А. Соколовым (Аксаков, 1960, 282, 284–287).

17 июня, понедельник. – Письмо В. А. Панова к А. Готовивший
«Московский литературный и ученый сборник на 1847 год» к печати Па-
нов был чрезвычайно обрадован возможностью появления в нем записок
Смирновой (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. I, ед. 22, л. 1–1 об.; Пирожкова,
1988, 616, отрывок, 631, отрывок в пересказе).

17 июня (июля?). – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39,  л.
11–11 об.).

18 июня, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «...я был в палате,
где работаю необыкновенно прилежно, впрочем, и нельзя иначе: секретарь
болен, Карпов уехал, прочие все члены только переписывают, больше ни-
чего, и к делам не прикасаются даже издали; Яковлев и подавно, даже ред-
ко ездит, и я один, как перст, даже посоветоваться не с кем. <...> Ну-с, вот
вам стихи: они не имеют никакого особенного достоинства... <...>
“Дождь” пришлю вам в субботу, надо будет его докончить, а главу новую
“Мар<ии> Егип<етской>” привезу с собой» (Аксаков, 1988, 270–272).

20 июня, четверг. – Письмо С.Т. к А. Отец, познакомившись со сти-
хами А. «Русскому поэту», назвал их «прекрасными» (ИРЛИ. Ф. 3, ед. 10,
л. 34–37; Пирожкова, 1988, 630, 632, отрывки).

21 июня, пятница, Калуга. – Письмо А. к родным. «Сейчас получил
ваше письмо... <...> Письмо это от четверга, 20-го июня. На нынешней не-
деле в середу или во вторник я получил также письмо от вас, отправленное
в понедельник. <...> В будущую субботу я выезжаю. <...> Каждый день
(вот уже целая неделя) у меня постоянно озноб, жар и пот... <...> Все это
начинается с раннего утра и до вечера; вечером иногда, если удалось ус-
нуть после обеда, выпадали хорошие минуты, в одну из них я переписал
вам стихи, которые посылаю¹. Но каждый день хожу я в палату, где не-
сколько часов сряду пишу, работаю, не вставая с места, и это меня очень
утомляет... <...> …тем более, что я там совершенно один, мне даже не с
кем посоветоваться и все должен брать на свою ответственность, на свою
душу. <…> Вы хвалите мои стихи, это мне очень приятно, но что ж за сти-
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хи, в которых в 10 строках столько нужно перемен. Вот вам поправки²...
<...> Стихи, которые я послал вам во вторник, не имеют достоинства по-
этического, и поэтому я и не поместил их в готовящуюся рукопись. <...>
...вчера, т. е. в пятницу, пришел я к ней <А. О. Смирновой> опять, совсем
больной почти. Она меня встретила тем, что она пишет статью для сборни-
ка и прочитала еще, что написала; братьев ее тут не было, и она стала оп-
равдываться тихо, долго и долго. Я сказал ей, что остаюсь при прежних
убеждениях, что теперь уже во многом и очень многом не могу сочувство-
вать ей, но что я на нее более не взбешен и не сержусь; напротив, мне жаль
ее, мне тяжело видеть, что она так испорчена. Она сама употребила это
выражение...» (Аксаков, 1988, 273–275).

¹ При письме текста стихов нет.
² Они касались стихотворения «Русскому поэту».
24 июня, понедельник. – Письмо С.Т. к А. «Возвращаюсь к вашей

ссоре: разумеется, ты был ее причиной своими резкими выходками, ибо
сказать: ваш друг и приятель подлец, и особенно женщине, которая не мо-
жет за это ударить тебя и вызвать на дуэль, – дело неизвинительное; на все
есть манера; можно сказать то же, не оскорбив лица, с которым говоришь»
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 38 об. – 39; Аксаков, 1888, 344; РА, 1896, 1,
145–146; Аксаков, 2003, 287; Пирожкова, 1988, 631, отрывок). См.:
15.6.1846 г.

25 июня, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Слава богу, я те-
перь почти совсем поправился... <...> В субботу, написавши к вам письмо,
я решился ехать к Анне Тим<офеевне>... <...> Они меня вовсе не ждали,
очень обрадовались, приняли ласково и радушно как нельзя больше. <...>
На другой день часа в 3 выехал я от них и поздно уже вечером воротился в
Калугу» (Аксаков, 1988, 275–277).

25 июня. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, ед. 10, л. 40 об.; Пирожко-
ва, 1988, 630, отрывок в пересказе).

Около 29 июня, суббота, Калуга. – Отъезд А. из Калуги к родным.
См.: Письмо А. к родным от 21.6.1846 г.

Около 30 июня – около 18/19 июля. – А. находился у родных в Аб-
рамцеве и Москве.

Июль. – «Отечественные записки» откликнулись на появление «Мо-
сковского литературного и ученого сборника» (1846 г., т. 47, № 7) крити-
ческими замечаниями, касающимися статей А. С. Хомякова, К. С. Аксако-
ва и Ю. Ф. Самарина (Пирожкова, 1988, 634).

4 июля, четверг. – Белинский, не щадивший славянофилов, дважды
отозвался об А. с явной симпатией. Побывав проездом в Калуге он 4 июля
1846 г. писал Герцену из Одессы: «В Калуге столкнулся я с И. Аксаковым.
Славный юноша! Славянофил – а так хорош, как будто никогда не был
славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что
между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Гру-
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стно мне думать так, но истина впереди всего!» (Белинский, 12, 296–297,
Пирожкова, 1988, 627). А спустя полтора года, в письме П. В. Анненкову,
Белинский, говоря о моральных качествах славянофилов, замечает об А.:
«Не знаю, до какой степени он славянофил, но не сомневаюсь в его личном
благородстве» (Белинский, 12, 457; Аксаков, 1960, 9).

10 июля, М. – Письмо А. к П. А. Плетневу. Надписано Плетневым:
П. 13 июля 1846. Отв. 15.7. А. в это время был с Плетневым лично незна-
ком. А. просил высказать мнение о стихах, собранных в рукопись. «Я со-
брал в одну рукопись большую часть написанных мною стихотворений и
хочу напечатать их. О пропуске их Московскою Цензурою и думать нече-
го… Рукопись начинается “Чиновником”: <…> я думаю, что петербург-
ские цензора (особенно Очкин) будут снисходительны и к моим стихам.
Впрочем, я соглашусь, но только  случае крайней необходимости, даже и
на уничтожение нескольких мест, например в конце “Зимней Дороги”: мо-
жет быть их позволят заменить точками <…> эти стихотворения (распо-
ложенные в рукописи в хронологическом порядке) принадлежат к первому
периоду моей литературной деятельности… <…> Итак, я прошу Вас от-
дать мою рукопись в цензуру, с тем, чтоб она попалась на просмотр к Оч-
кину, или другому снисходительному цензору (только не к Никитенко)»
(РФВ, 1915, т. 74, № 3, с. 5–7). Ответные письма Плетнева к А. 1846 г. на-
ходятся в РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 161 (Пирожкова, 1988, 633). См.:
15.7.1846 г.

15 июля, понедельник, СПб. – Письмо П. А. Плетнева к А. «По Ва-
шему указанию, я передам рукопись Очкину» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед.
161; ЛН, 56, 181, отрывок). См.: 10, 26, 27.7.1846 г.

20 июля, суббота, Калуга, 10 часов утра. – Письмо А. к С.Т. «Сию
минуту приехал, милый мой отесинька... <...> Пишу и к маменьке» (Акса-
ков, 1988, 277).

20 июля. – Письмо А. к О.С. См. предыдущее письмо.
23 июля, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Что-то Вы теперь

поделываете, милая маменька, в Москве, и Вы, милый мой отесинька, в
Абрамцеве. <...> Вчера был в палате, принялся вновь за службу... <...> Де-
ла пропасть. Новый заседатель Полознов, хороший человек, но дела еще
вовсе не знает. В мое отсутствие почти ни одного путного дела не решили,
но, впрочем, я захватил некоторые решенные уже и утвержденные Яковле-
вым дела и должен был перерешить их вновь и совершенно навыворот.
Удивительно, до какой степени он ничего не смыслит!» (Аксаков, 1988,
277–280).

25 июля, четверг, М. – Статья Н. В. Гоголя «Об Одиссее, переводи-
мой Жуковским (Из письма Н. В. Гоголя к Н. М. Языкову)» («Московские
ведомости», 1846, 25 июля). К.С. утверждал, что, полная «глубины истины
и красоты», статья Гоголя тем не менее «совершенно ложна» в своей мыс-
ли о влиянии этого произведения, с которой никто не согласен (Письмо
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К.С. к А. <1846 г.> // РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 а, л. 15 об.). К.С.
имел в виду утверждение Гоголя, что «Одиссея» произведет влияние на
всех и на каждого в отдельности и станет «всеобщим народным чтением».
Советуя Ивану прочесть письмо Гоголя, С.Т., как и Константин, сомневал-
ся в достоинстве перевода и его действии на всех (см.: Письмо С.Т. к А. //
ЛН, 58, 683; Пирожкова, 1988, 633).

25 июля. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39,  л. 12–13 об.).
26 июля, пятница, Калуга. – Письмо А. к родным¹. «...нынче же, ча-

сов в пять, после обеда, отправляюсь в деревню к Унковским. – Письмо же
это будет отправлено завтра. <...> ...в Калуге живет один Федор
Унк<овский>, который также, как и я, за отсутствием своего председателя
правит его должность. Так мы два товарища обыкновенно сходимся вместе
из обеих палат. В середу я обедал у него в саду, а вчера он у меня, а нынче
вместе едем в Колышево. <...> Разумеется, в палате я работаю, и работаю
довольно много. Во вторник была здесь Анна Тим<офеевна>, приезжавшая
сюда для разных закупок. <...> ...завтра дается обед Смирнову, о котором я
уже писал вам. Мы с Унковским приедем на этот обед (не быть на обеде,
когда уже подписался, неловко) из деревни и после обеда опять воротимся
в деревню. – На днях получил я письмо от Плетнева. Мое письмо было от-
правлено к нему 9-го или 10-го июля, его же ответ от 15-го. Рукописи мо-
ей, едущей по тяжелой почте, он еще не получал². Я нынче же написал к
нему письмо³. Что за удивительно обязательный человек! Берется за мое
дело, как за свое, как будто так уж и следует ему возиться с ним. Посылаю
вам это письмо его, пришлите его только назад. Я ему объяснил, что нас
двое, что есть Конст<антин> Серг<еевич>...» (Аксаков, 1988, 280–281).

¹ В письмах (Аксаков, 1888, 353) под датой письма от 26 июля 1846 г. (см.:
ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 19, л. 107–108 об.) ошибочно помещен отрывок письма от 30
июля 1846 г. (см.: Там же, л. 109–110 об.)

² См.: 10.7.1846 г.
³ См.: 27.7.1846 г.
27 июля, суббота, Калуга. – Письмо А. к П. А. Плетневу. «Не могу

выразить Вам, как приятно было мне получить письмо Ваше. <…>
…предчувствую, что многого не пропустят. <…> Как ни противна стала
мне служба, но я обязан был служить известное число лет по уставу учи-
лища… <…> Мне не только приятно, но чрезвычайно лестно будет полу-
чать от Вас Современник, и если только Вам когда-нибудь нужны будут
стихи и мои Вам покажутся годными, то я рад участвовать в журнале, ко-
торый, хотя и издается в Петербурге, но является там каким-то странным
оазисом в пустыне» (РФВ, 1915, т. 74, № 3, с. 7–9).

29 июля, понедельник, Абрамцево. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 22-в, л. 2 об.; ЛН, 58, 683–684, отрывок; Пирожкова,
1988, 633, отрывок).
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29 июля, понедельник, Абрамцево. – Письмо В.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 3, ед. 28, л. 24–24 об.; ЛН, 58, 684, отрывок).

До 30 июля, М. – Письмо О.С. к А. См.: 30.7.1846 г.
До 30 июля. – Письмо А. Т. Воейковой к А. См.: 30.7.1846 г.
30 июля, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «В пятницу же, по

получении писем от отесиньки, получил я письмо и от Вас, милая мамень-
ка, из Москвы. <...> Пробыв у Унковских остальную часть субботы, в вос-
кресенье, часов в 12 ночи, отправились мы с Федей в Калугу и в понедель-
ник принялись за службу. Я теперь исправляю должность председателя, и
Яковлев, по возвращении, найдет много перемен в канцелярии, т. е. неко-
торое очищение, изгнание пьяниц и т. п. Что это за ужасная, губительная
язва – чиновнический клан, особенно мелких канцеляристов-писцов! Если
б вы знали, в какой степени развращают они народ и распространяют в нем
ябедничество. <...> Недавно получил я письмо от тетеньки Анны
Тим<офеевны>. <...> Вчера прочел я письмо Гоголя об “Одиссее”¹» (Акса-
ков, 1988, 281–283).

¹ Имеется в виду статья «Об Одиссее, переводимой Жуковским (Из письма Н. В.
Гоголя к Н. М. Языкову)». См.: 25.7.1846 г.

Авг. – Стихотворение К. К. Павловой «Посвящено И. С. Аксакову»
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 10, л. 14–15).

1 авг., четверг. – Письмо С.Т. к А. См.: письмо А. к родным от
3.8.1846 г.

1 авг. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39, л. 14–15 об.).
3 авг., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вчера получил я два

письма от вас, милый мой отесинька и милая маменька, т. е. одно из Аб-
рамцева, другое из Москвы. <...> Вы пишите мне насчет сближения с
Смирновой... Смирнова больна, и это только заставляет меня еще навещать
ее; стихи мои не были какою-то детскою вспышкой, я точно то же думаю и
теперь, и потому не может и не должно быть никакого сближения. <...>
Смирнова производит иногда на меня то же впечатление, которое произво-
дит альбом с дорогими картинами, который вы уже раз двадцать пересмот-
рели и который, как только вы его опять хотите развернуть, с первого лис-
та нагоняет на вас зевоту. <...> Вчера вечером был у меня Арнольди и при-
вез с собою Сальницкого, молодого ученого поляка, товарища Арнольди
по Харьковскому университету, но гораздо его старше; его выписали сюда
на службу… <...> Я условился с ним насчет уроков: он будет учить меня
польскому языку; грамматику и лексикон я привез из Москвы и очень рад
этому занятию; скучно только то, что Арнольди присоединился к нам. <...>
Я слышал еще прежде стороною, а теперь подтвердил мне и Арнольди, что
Смирнова получила огромнейшее, листах на четырех, письмо от Гоголя,
наполненное советами и разными христианскими наставлениями ей. <...>
Я не поехал к тетеньке потому, что мне хочется соединить эту поездку с
поездкой в Оптину пустынь, куда они отправятся говеть только на буду-
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щей неделе (я получил от нее письмо); а к Унковским не поехал потому,
что мне уже наскучило терять у них в деревне еженедельно несколько сво-
бодных дней» (Аксаков, 1988, 283–285).

5 авг., понедельник. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39,
л. 15–17 об.).

5 авг., Калуга. – Письмо А. к родным. «...после обеда еду к Унков-
ским и пробуду там целый день... <...> ...я все эти дни оставался совершен-
но один и никого почти не видал, пробовал заниматься, читал польскую
грамматику и другие книги... <...> С того времени, как я здесь, в Калуге, я
ничего еще не написал и ничего не сделал... <...> Да, купил я здесь себе,
потому что намерен завести себе особую библиотеку, хоть только русскую,
– Державина последнее компактное издание, в одном томе¹... <...> Я Дер-
жавина читал прежде очень мало и перечитываю его теперь всего вновь и
прихожу просто в восторг от некоторых мест: такая дерзость образов и
оборотов! <...> Читали ли вы разбор сборника в “Библиотеке для чтения”,
писанный, вероятно, Никитенкой?² Глупее ничего нельзя вообразить; на
Москву, на ненависть ее к Петербургу, о чем говорит он открыто, нападает
самым ослиным образом; разбирает не все статьи, говорит только, что все
более или менее проникнуты одним направлением. <...> Видно, только о
сборнике и отзовется опять хорошо один Плетнев и вообще те люди, кото-
рые и без сборника более или менее сочувствуют нашему направлению и
которых сборник ни на шаг не подвинул. Здесь те, кому я давал читать
сборник, прежде всего начинают хвалить статью Линовского³, а славянско-
го направления почти не замечают, надо их взять за нос и уткнуть в неко-
торые места, не иначе. Грустно, очень грустно. А между тем все соединя-
ются в общем чувстве неудовольствия...» (Аксаков, 1988, 285–286).

¹ Это выпущенные в 1845 г. в Петербурге Д. П. Штукиным «Сочинения Держа-
вина» с биографией, написанной Н. А. Полевым.

² В «Библиотеке для чтения» была отмечена полемическая направленность «Мо-
сковского литературного и ученого сборника» 1846 г. по отношению к «Петербургско-
му сборнику» Н. А. Некрасова: «это литературный поединок между Петербургом и Мо-
сквой» (1846, т. 77, VII–VIII, с. 5, статья без подписи).

³ Статья Я. А. Линовского в «Московском литературном и ученом сборнике»
1846 г. называлась «Об окончательном отменении хлебных законов в Англии».

6 авг., вторник. – Письмо Г.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3,  ед. 1, л. 3–4
об.; Пирожкова, 1988, 635).

7 авг., среда. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 42 об. –
43; Пирожкова, 1988, 635, отрывок в пересказе).

9 авг., пятница, М. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39, л.
18–18 об.; Пирожкова, 1988, 635, отрывок).

10 авг., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Странная вещь, от-
чего с нынешней почтой не получил я писем от Вас, милый отесинька; от
маменьки (от 5-го авг.) получил еще в середу. <...> Я теперь веду по служ-
бе бранчливую переписку с прокурором, который надоел своими пустыми
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и подъяческими протестами... Я сам пишу ответы, довольно эффектные и
резкие, где вывожу на чистую воду, без подъяческих  темных фраз, всю
нелепость его замечаний. Так уж надоела мне эта ложь и учтивость на бу-
маге! Прокурор покуда замолк, но взял копии с моих ответов, вероятно,
для отсылки к министру, у которого это существо департаментского про-
исхождения на отличном счету» (Аксаков, 1988, 286–289).

12 авг., понедельник. – Письмо С.Т. к А. (Аксаков, 1888, 355–356;
Аксаков, 2003, 297; Пирожкова, 1988, 634, отрывок).

13 авг., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «В воскресенье по-
лучил я письмо ваше, милый мой отесинька и милая маменька. <...> В суб-
боту оставался я в Калуге. Хотели было вечером назначить польский урок,
однако это не состоялось, и часов в 9 вечера отправился я в деревню к Ун-
ковским, потому что соскучился оставаться в городе, в духоте, пыли и без-
действии. В воскресенье обедали там Мухановы, соседки их по имению,
приехавшие сюда на месяц. Я уж, кажется, писал вам, что познакомился с
ними. Старшая из них, Марья Сергеевна¹, лет 45, очень замечательная де-
вушка не столько умом, сколько начитанностью. Дал ей читать “Москов-
ский сборник”. <...> В воскресенье ввечеру я воротился и нашел ваше
письмо. <...> С нетерпением жду письма от Плетнева и рукописи. Получе-
ние ее должно или дать новый толчок моей деятельности, нуждающейся в
нем, или, так сказать, обескуражить на несколько времени. Стихов я не
пишу вовсе. Занимаюсь плохо. Впрочем, до сих пор было извинение – жар.
Но вчера целый день шел дождь, и была гроза» (Аксаков, 1988, 289–290).

¹ Письма М. С. Мухановой к А. находятся в РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 159.
15 авг., четверг. – Стихотворение А. «К ***» (Впервые: Аксаков,

1888, LXXXI; Аксаков, 1960, 75–76). Автограф в ИРЛИ. Посвящено Кле-
ментию Россети, брату А. О. Смирновой, проживавшему в то время в ее
доме в Калуге (См.: Аксаков, 1888, 363; Аксаков, 1988, 292–293; Аксаков,
1960, 258).

До 16 авг. – Письмо Г.С. к А. См.: 16.8.1846 г.
16 авг., пятница, Калуга. – Письмо А. к родным. «”Марию Египет-

скую” я совершенно отложил до тех пор, пока не соберу всех сведений о
Египте христианском. <...> Во вторник, перед обедом был у меня Арноль-
ди. Вечером хотел было он приехать вместе с Сальницким брать урок
польского языка, но приехал один Сальницкий и дал мне первый урок.
<...> В тот же вечер получил я с почты посылку. Думал, что рукопись...
Нет, “Современник” за 1846 год¹. В последнем № 8-м, за август, наш “Мо-
сковский сборник” превознесен до небес. <...> Каков Плетнев! Молодец,
право! <...> Я бы решился послать к Плетневу какие-нибудь стихи²... <...>
Я буду писать Плетневу, благодарить его за “Современник”... <...> Полу-
чил также письмо от Гриши. Он очень скучает, но намерен продолжать
службу в м<инистерст>ве юстиции до получения чина надворн<ого> со-
ветника и уговаривает меня также не оставлять службы, а разве перейти в
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Москву советником губ<ернского> правления или помощником директора
удельной конторы... Хочу отвечать ему нынче. Когда именно оставлю я
службу – я и сам не знаю, а предоставляю решить это вам. – В середу про-
вели у меня вечер Арнольди, Россет и Сальницкий. С этими господами я
видаюсь часто, говорю о литературе, о России, но о стихах и о Смирновой
и вообще даже о предмете ссоры – никогда ни слова. <...> Арнольди взялся
написать о преферансе стихи, предложил мне. Я от нечего делать написал
их вчера и послал ему. Вот они. Они относятся собственно к Россету³»
(Аксаков, 1988, 290–293).

¹ Журналы были посланы Аксакову П. А. Плетневым.
² См.: 26.8 и 1.9.1846 г.
³ См.: 15.8.1846 г.
16 авг. (?) – Возможное письмо А. к Г.С. См: 16.8.1846 г.
16, 17 авг., пятница – суббота. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп.

3. № 18. Л. 1–2 об.) См.: 20.8.1846 г.
18 авг., воскресенье. – Цензор разрешил к печати новую книгу Гого-

ля «Выбранные места из переписки с друзьями», и петербургский профес-
сор П. А. Плетнев приступил к ее изданию (Кошелев, 2005, 175).

20 авг., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Письма ваши про-
чел я уже в воскресенье поздно вечером и получил их оба вдруг, т. е. от 12-
го и от 17-го августа. <...> Благодарю милую Олю за ее письмецо... <...>
Костя пишет, что Студицкому позволено издавать “Москвитянин”¹. А что,
неужели мечтатель Константин воображает, что он будет защищать дис-
сертацию зимою? Лучше вместо повестей заняться ему ею, а то диспут его
задержит мой отъезд в чужие края… <...> В пятницу, не дождавшись поч-
ты, часу в 7-м вечера нанял я лошадей и отправился к тетеньке в Григоро-
во. <...> Вообразите себе мое удивление, когда я узнал, что никого нет до-
ма, что Анна Тим<офеевна> с Машенькой и Алешей уехали к Аркаше, у
которого жена больна, при смерти²... <...> Я переночевал в доме и поутру...
<...> ...отправился в пустынь, которая от Григорова верст 30. Туда прибыл
я часов в 12 и пробыл там целые сутки. Владим<Ир> Ив<анович> там уже
целую неделю, говел и причащался. <...> Я никогда не видал пýстыни, об-
щины монашеской, и нашел, что это гораздо лучше монастырей. Здесь 60
монахов по комплекту и человек более 100 послушников. <...> На другой
день были мы у обедни, которая продолжалась, я думаю, около трех часов,
и потом отправились с Владимиром Ив<ановичем> домой. В Григорове я
остался не более часу, мне заложили других лошадей, и я отправился в Ка-
лугу, куда приехал часу в 11-м вечера и нашел ваши письма. <...> Пожа-
луйста, найдите оказию переслать мне письмо Самарина» (Аксаков, 1988,
293–296).

¹ В 1846 г. М. П. Погодин, выпустив 5-й номер журнала, уехал за границу, пере-
дав «Москвитянин» А. Е. Студицкому.

² Мария – дочь А. Т. Воейковой, Алексей и Аркадий – ее сыновья.
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Около 22 (?) авг., четверг. – Письмо К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 1 а, л. 15 об.; Пирожкова, 1988, 637). См.: 24.8.1846 г.

Ок. 22 (?) авг. – Письмо Ольги С. Аксаковой к А. См.: 24.8.1846 г.
24 авг., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «...получил письмо

от Константина и Оли... <...> Милая Олинька написала мне ко мне длинное
письмо с извещением о состоянии Ваших глаз, милый отесинька. <...> От-
вечаю теперь на Константиново письмо... <...> Нужно было очень читать
их Погодину, который единогласно признается всеми подлецом и свиньею
и вдруг является каким-то другом, которому поверяются самые искренние
и задушевные движения! И он осмелился прочесть их Надеждину¹, этой
грязной свинье! Я удивляюсь, что Конст<антин> пишет это так равнодуш-
но, а меня это бесит и оскорбляет. Стихи, которыми я дорожу, стихи, са-
мые горячие и искренние, которые когда-либо были написаны мною, эти
стихи – вдруг выпачканы и осквернены прикосновением лиц, которых не
хотел бы я вовсе видеть соучастниками моих внутренних движений. <...>
Когда я писал эти стихи, то был полон глубокого огорчения, писал так ис-
кренно и горячо, что долго не мог понять – чтó тут обидного. Ибо не было
у меня желания обидеть. <...> Я думал, что Смирнова оценит их, поймет,
что они были писаны серьезно, с искренним, огорченным словом правды,
за что нельзя обидеться, не должно обижаться человеческой душе! <...> На
мою искренность она отвечала шуткой, насмешкой и похвалой и потом,
как будто стоя на такой высоте, до которой брань не долетает, читала их
всем. Вы не можете понять всей обиды такого поступка. <...> Как же мож-
но мне после того сойтись с Смирновой? <...> Стихи, которые теперь пу-
щены в ход (но которые, однако, едва ли я напечатаю, чтоб защитить себя
еще от упрека), положили бездну между нами. <...> Я хочу переменить
свою квартиру. Она берет слишком много дров зимой и сыра. <...> Предла-
гает мне Сем<ен> Як<овлевич> Унковский свой вновь отстроенный дере-
вянный флигель... <...> Мне надо писать Плетневу, благодарить его за
“Совр<еменник>”. До сих пор не писал» (Аксаков, 1988, 296–299).

¹ А. пеняет своим родным за распространение стихов «А. О. Смирновой» («Вы
примиряетесь легко...»), которые ни распространять, ни печатать  не собирался. Слухи
о них достигли Петербурга, и Ю. Ф. Самарин в письме к К.С. выразил недовольство
тем, что стихи, посвященные Смирновой, стали известны М. П. Погодину и С. П. Ше-
выреву (см.: письмо от 19/20.7.1846 г. // Самарин, 12, 184). Резкость отзыва о Н. И. На-
деждине объясняется тем, что отношения с последним были испорчены у Аксаковых с
1845 г. (см.: Барсуков, 8, 62).

До 26 авг., Калуга. – Стихотворение А. «Блаженны те, кто с юноше-
ских лет…» (Впервые: Аксаков, 1888, LXXXVI; Аксаков, 1960, 83). Печа-
тается по автографу ИРЛИ. В списке РГБ (рукой М. В. Киреевской) пред-
ставляет собой последние строфы стихотворения «Бывает так, что зодчий
много лет…». Там же дата – «26 августа 1846» (Аксаков, 1960, 260).

26 авг., понедельник. – Стихотворение А. «Бывает так, что зодчий
много лет…» (Впервые: «Современник», 1846, т. 44, № 11, с. 226, под на-
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званием «Бывает»; Аксаков, 1960, 76–77). Печатается по автографу ИРЛИ.
Очевидно, это стихотворение упоминается в письмах А. – См.: Аксаков,
1888, 371 (Аксаков, 1960, 259).

26 авг., Калуга. – Письмо А. О. Смирновой-Россет к К.С. в Москву
(РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 1, ед. 39, 2 л.).

26 авг., Абрамцево. – Письмо С.Т. к А. Отец не разделял крайностей
К.С., полагая, что в «Современнике» не только можно, но и должно печа-
таться, и советует Ивану послать стихи П. А. Плетневу. В итоге А. печата-
ет там за своей подписью два стихотворения. С.Т. сообщает о секретном
печатании в Петербурге «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В.
Гоголя. «Увы! исполняется мое давнишнее опасение! религиозная востор-
женность убила великого художника и даже сделала его сумасшедшим.
Это истинное несчастие, истинное горе» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 45–
46; Пирожкова, 1988, 636, 638, отрывок; Аксаков, 2003, 312; Аксаков  С. Т.,
3, 333; ЛН, 58, 686, отрывок). См.: Нояб. 1846 г.

26 авг., 1 сент. – Аксаков, И.С. Стихотворения: 1. Andante, 26.8.1846
г. 2. Совет К.С.А., 1.9.1846 г. 3. Когда с боязнью и тревогой, б. д. Списки
рукою Киреевской М. В. (РГБ, Елаг., оп. 16, ед. 42, 2 л.).

27 авг., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Константин не
должен пенять мне за то, что я не отвечаю ему особо. В письмах моих ко
всем заключается также ответ на все письма. <...> Я сам еще ни за что не
решился относительно себя. Вопрос: служить или не служить – все еще не
разрешен. Если служить – так служить, т. е надо подыматься и местом, и
(главное) жалованьем. <...> ...поселиться в Москве, без особенного, посто-
янного дела, мне трудно. Я еще не готов к такой оседлости; в прежних мо-
их планах входило в расчет путешествие, после которого, угомонившись, я
бы мог приняться за какой-нибудь постоянный труд, дело, хоть за издание
журнала. <...> В субботу и воскресенье сидел я дома и никуда не выхо-
дил... <...> Я читал книги, курил, прочел от доски всего Фонвизина по-
следнее издание¹ и не видел ни души; в воскресенье вечером зашел ко мне
Сальницкий дать урок польского языка. <...> Посылаю вам только что ис-
печенные стихи²» (Аксаков, 1988, 299–300).

¹ «Сочинения Фон-Визина», изданные в Петербурге А. Смиридиным (1846).
² Стихотворение «Бывает так, что зодчий много лет...»
27 авг. – Письмо А. к П. А. Плетневу. «Если б Вы знали с какою жи-

вою признательностью получил я Ваш Современник! С каким искренним
удовольствием прочел я Ваш лестный отзыв¹ о нашем сборнике! <…> На-
до иметь мужество, чтоб порицать власть, но потребно еще более мужест-
ва, чтоб хвалить ее печатно! <…> …в наше время, и без того трудно убе-
речь чистоту и неприкосновенность своих убеждений. Мы, Москвичи, по
крайней мере многие из нас, такие чудаки, что едва-едва соглашаемся на
какие-нибудь уступки» (РФВ, 1915, т. 74, № 3, с. 9–10).

¹ Заметка о Московском сборнике // Современник. 1846. № 9. Разное. С. 326.
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29 (?) авг., четверг. – Письмо С.Т. к А. Письмо Ольги С. Аксаковой к
А. См.: 3.9.1846 г.

30 авг., пятница, Калуга. – Письмо А. к родным. «Ввечеру зашел ко
мне Сальницкий, принес мне книгу для перевода, польскую церковную ис-
торию. Вчера целый день сидел дома и переводил ее. После обеда, часу в
6-м, вдруг получаю записку от Юши Оболенского¹, просит меня к себе. Я
чрезвычайно ему обрадовался. Вообразите, что он теперь путешествует
пешком по России и сделал до 700 верст. <...> Из Калуги он пешком же
отправляется в Москву. Ходит себе один, с котомкой за плечьми... Моло-
дец! Он сейчас должен быть ко мне и просидеть у меня часов до 2-х, потом
сделает визит к Смирновой и, может быть, отобедает у меня» (Аксаков,
1988, 300–301).

¹ Оболенский Юрий Александрович.
1 сент., воскресенье. – Стихотворение А. «Совет (К. С. Аксакову)»

(Впервые: «Современник», 1846, № 11, с. 231; Аксаков, 1960, 78). Авто-
граф в РГБ. Упоминание в письмах – Аксаков, 1888, 386 (Аксаков, 1960,
259).

2 сент., понедельник. – Письмо П. А. Плетнева к А. (РГАЛИ. Ф. 10,
оп. 3, ед. 161, л. 4 об.; Пирожкова, 1988, 636, отрывок в пересказе). См.:
10.9.1846 г.

3 сент., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «В пятницу, пред
отъездом в деревню к Унковским, получил я письмо от вас из Абрамцева и
письмо дополнительное – от милой Олиньки... <...> Из письма я узнал, что
маменька с детьми и Sophie уехала в деревню. <...> Глубоко огорчает меня
все то, что вы пишите о Гоголе¹... Правда ли это? С Смирновой я не гово-
рил о нем, потому что не был у нее на этой неделе и вообще не видал ее
вовсе более трех недель. Хочу совсем перестать к ней ездить» (Аксаков,
1988, 301–302).

¹ См.: 26.8.1846 г.
5 сент., четверг. – Письмо С.Т. к А. См.: 14 сент. 1846 г.
5–6 сент. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39,  л. 19–20 об.;

21–21 об.).
5 сент. – Письмо В. А. Панова к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 641, л. 5

об.; Пирожкова, 1988, 644, отрывок).
6 сент., пятница. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39, л. 21

об.; Пирожкова, 1988, 638, отрывок).
7 сент., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вчерашняя почта...

<...> ...привезла письмецо от Панова, который просит стихов. Я посылаю
ему введение в “Марию Египетскую” как не помещенное в рукописи. Не
знаю, отчего Плетнев не возвращает мне ее, почти два месяца, как она ото-
слана... <...> К 1-му октября я перееду на новую квартиру. <...> Я очень рад
этой квартире. Еще больше рад тому, что у меня не будет никакого хозяй-
ства, кроме чая... <...> за квартиру с отоплением и со столом для меня (лю-
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дей своих я хочу кормить особо) 700 рублей в год. Затем из моего жалова-
нья оставалось бы 1800 р<ублей> в год. <...> Юша Оболенский прожил
здесь почти всю неделю и последние дни жил у меня. Вот оригинал в сво-
ем роде! Отправился в Москву пешком; здесь переписал он решительно
все мои стихи... <...> Если я не поеду в чужие края, то на будущий год от-
правлюсь пешком в Киев... <...> Должно быть, нынче воротиться наш
председатель. Хоть от этого палате не легче, но я, по крайней мере, сдам
эту скучную полицейскую часть управления. <...> Надо еще Панову пи-
сать» (Аксаков, 1988, 302–305).

9 сент., понедельник. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л.
48 об.; ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 19, л. 11; Пирожкова, 1988, 635, отрывок, 639,
отрывок; ЛН, 58, 686, отрывок).

10 сент., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «...последние са-
мые ваши письма были получены мною 30-го августа. <...> Алекс<андр>
Ив<анович> Яковлев воротился. Нынче я у него обедаю, вечером же дол-
жен прийти Сальницкий и дать мне урок польского языка. <...> В субботу
получил я, наконец, письмо от Плетнева¹, в котором он пишет мне, что по-
сылает рукопись (но рукопись еще не приходила в Калугу), возвращенную
от цензора². Он пишет, что радуется уже и тому, что рукопись возвращена,
что цензор перепачкал ее ужасно, но что всякий другой цензор поступил
бы еще хуже. Советует мне, “если я не хочу явиться в публику в таком из-
раненном виде”, попытать со временем счастья в одесской цензуре или
даже хоть в рижской. <...> Гуляю очень мало; дома читаю “Revue des deux
mondes”, сообщенный мне через Унковских от Мухановой, которая все
еще живет в деревне. В нем много очень интересных статей о современном
положении Запада, обо всех вопросах, его теперь занимающих, особенно
религиозных, более или менее отражающихся и на нашем образованном
обществе» (Аксаков, 1988, 305–306).

¹ От 2.9.1846 г.
² А. Н. Очкина.
До 12 сент. – Брат С.Т. – А. С. Аксаков наняв дом поселился в Моск-

ве. См. об этом в письме О.С. к А. от 12.9.1846 г.
12 сент., четверг, М. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39, л.

22 – 23 об.; Пирожкова, 1988, 642, отрывок в пересказе).
13 сент., пятница, М. – Письмо Ф. И. Тютчева к Э. Ф. Тютчевой в

Петербург. Тютчев просит передать П. А. Вяземскому стихотворение А.,
обращенное к А. О. Смирновой, – резкую характеристику светской дамы,
подчиненной условностям большого света («Вы примиряетесь легко…»).
Видит в этих стихах проявление «добродетельной нетерпимости юноши»;
иронически замечает по их поводу: «…стихи вообще доказывают лишь
одно – больший или меньший талант их сочинителя… А ныне это стано-
вится справедливым и в отношении прозы...» (РГБ. 308.1.18, л. 28–29 об.
(на фр. яз.); Летопись Тютчева, 2, 49).
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14 сент., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Наконец после
долгого ожиданья, в середу получил я письма ваши от 5 сентября... <...>
...из последнего письма вашего, полученного мною вчера... <...> Итак, вы
остаетесь на зиму в деревне... <...> Я получил стихи Карол<ины> Карлов-
ны¹. <...> С лишком год тому назад она говорила, что пишет эти стихи ко
мне и читала мне самому некоторые строфы, которые тут помещены. <...>
Если успею, то перепишу их нынче и перешлю к вам. <...> Поблагодарите
ее, когда увидите. Со временем постараюсь ей отвечать. <...> К Смирновой
я не езжу, потому что не люблю оставаться в таком  фальшивом положе-
нии, и я гораздо покойнее духом с тех пор как не бываю у ней. <...> Посла-
ния к Константину, написанного в Астрахани², всего-навсего имеется один
экземпляр, который находится у Самарина. Стихи этого длинного посла-
ния очень, очень плохи, и поэтому я его и не сохранил у себя. <...> Неделю
эту прожил я, как и прежнюю, занимался польским языком, познакомился
с некоторыми стихотворениями Мицкевича. Что за прелесть! Я даже чув-
ствую гармонию его польских стихов. <...> В четверг получил я, наконец,
рукопись свою³. “Чиновник” весь, с начала до конца, зачеркнут; не пропу-
щены также стихотворения: “Зачем опять теснятся звуки” и пр. и “Сон”. В
некоторых других пиесах также не пропущены некоторые стихи,
напр<имер>, в послании к Языкову: “И стон молитв, и гром проклятий, И
звуки страшные оков”. Но не так, однако же, чтоб нельзя было их печатать.
“С преступной гордостью обидных” пропущено все, как было помещено,
т. е. “Чтоб в прах рассыпался Содом!” Но главное, что меня радует, так это
то, что «Зимняя дорога» пропущена почти вся: окончание о наборе пропу-
щено совершенно, как было! <...> Нынче же отдаю писцу списывать “Чи-
новника”, которого пошлю в Одессу, а остальные стихотворения, прибавив
к ним новые, может быть, даже отрывки из “Марии Египетской”, хочу или,
лучше сказать, хотел бы издать нынешнею зимой. Обращаюсь к Констан-
тину с просьбой принять в этом живое и аккуратное участие. <...> Руко-
пись пошлю вам во вторник. По мере того, как будет печататься, я могу
посылать в петербургскую цензуру дополнение» (Аксаков, 1988, 306–309).

¹ Стихотворение К. К. Павловой «В часы раздумья и сомненья...», посвященное
А. (См.: Аксаков, 1988, 308–309).

² См.: «К. С. Аксакову (Не расточай святых даров природы)».
³ Рукопись стихов, посланную П. А. Плетневу для проведения через петербург-

скую цензуру.
До 17 сент. – Стихотворение А. «Capriccio» (Впервые: Аксаков,

1888, LXXXVI; Аксаков, 1960, 81–83). Печатается по автографу ИРЛИ (в
нем зачеркнутый чернилами подзаголовок к неизвестному лицу: «А… П…
Б…»). Упоминается в письме родным 17.9.1846 г. (Аксаков, 1988), что дает
возможность установить крайнюю дату написания. Capriccio (итал.) – му-
зыкальное произведение, обычно виртуозное, свободного построения (Ак-
саков, 1960, 259–260; Пирожкова, 1988, 640).
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17 сент., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Я теперь занима-
юсь польским языком, и мне нужно бы иметь Мицкевича... <...> В субботу,
по написании писем к вам, отправился я к Киреевскому, который мне
очень обрадовался, а Нат<алья> Петровна¹ пришла в неописанное умиле-
ние и восторг от того, что меня видит. Едет в Москву, чтоб опять родить!..
Просидел у них часов до 3-х, потом отправился к Унковским, а вечером
был опять у Киреевского и проговорил с ним до 2-го часа ночи. На другое
утро они уехали. Читал я ему многие свои стихи, которые ему были неиз-
вестны... <...> Он сделал мне много очень умных замечаний. <...> Оба в
восхищении от “Московского сборника”. Надобно, чтоб Панов выпросил у
него статейку для сборника. – Если нынче тяжелая почта, так перешлю вам
рукопись. – Посылаю вам также стихотворение, внушенное мне каким-то
старым мотивом, который всюду неотвязно меня преследовал². Я подарил
его Бокару³...» (Аксаков, 1988, 309–310).

¹ И. В. и Н. П. Киреевские.
² Стихотворение “Capriccio”.
³ Это авторское указание в неопубликованной ранее части письма родным от

17.9.1846 г. позволяет назвать то «неизвестное» лицо, инициалы которого «А...П...Б...»
находятся в автографе стихотворения «Capriccio» (См.: Аксаков, 1960, 259), – это Бо-
кар, инженер, друживший с А. во время пребывания последнего в Калуге.

17 сент. – Письмо А. к П. А. Плетневу. «…я получил наконец руко-
пись стихов моих. <…> Конечно, цензор многое выкинул, но я рад очень,
что он оставил в Зимней Дороге место о рекрутском наборе и много других
стихов, по которым можно догадываться о содержании вычеркнутых. Чи-
новника пошлю в Одессу. <…> Вы ни слова  не сказали мне о стихах. Вы
боитесь, может быть, оскорбить мое самолюбие, но на этот акт будьте по-
койны; правды, самой искренней, прошу я у всех, мне она приятнее всяких
похвальных отзывов. <…> …с будущей почтой пришло Вам два стихотво-
рения: прошу Вас без церемоний возвратить их, если они почему либо не
годятся в Ваш журнал…» (РФВ, 1915, т. 74, № 3, с. 11).

18 сент., среда. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 49–
50; Пирожкова, 1988, 642, отрывок в пересказе; ЛН, 58, 688, отрывок). См.:
21.9.1846 г.

21 сент., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Во вторник, 17
сентября, обедал я у Унковских, пил хороший портвейн, часов в 7 воро-
тился домой, читал проповеди Филарета; в середу был целый день дома; в
четверг опять обедал у Унковских, вместе с Мухановыми, которые остано-
вились у них проездом в Москву... <...> Вчера целый день был почти до-
ма... <...> Министр юстиции присылает сюда чиновника своего ревизовать
калужскую уголовную палату, т. е. собственно “уголовное судопроизвод-
ство в Калужской губернии”. Нам он об этом ничего не пишет, но губерна-
тор получил от него о том официальную бумагу. Чиновник этот – началь-
ник отделения в департаменте, Кастор Лебедев... <...> Он обыкновенно пи-
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сал министру предложения по уголовным делам... Служа весь век в Петер-
бурге, он не может судить никак о практическом применении законов и о
возможности исполнения предписанных обрядов и форм в палатах, но,
чтоб проехаться недаром и придать себе значения, вероятно, будет приди-
раться ко всему. Объявив эту новость в канцелярии, я, однако же, не сде-
лал никаких распоряжений для приготовления к ревизии: пусть все будет
так, как есть. Я очень хорошо знаю, что главное, разрешение дел, произво-
дится мною самым добросовестным образом и между тем довольно быст-
ро. Что не исполняется, так это или по глупости законов, или по недостат-
ку средств и времени. <...> Если б вы знали, как подчас бывает мне тяжело
нести на своих плечах всю палату. Секретарь у нас все еще болен, члены
остальные только подписывают и не способны помогать мне, некому даже
поручить написать бумагу, а между тем дел много, дел, требующих боль-
шого соображения при применении нового “Уложения”. Часто приходится
из пяти и шести томов выбирать статьи для какого-нибудь незначительно-
го решения... Я учетверяюсь в палате и работаю так быстро и без отдыха в
продолжение этих четырех часов, что, право, иногда чуть-чуть дурно не
делается. <...> А у нас в России, кроме этой деятельности, нет другой. Из-
дание журнала почти невозможно, говорить страшно, писать стихи – не
деятельность, а занятие случайное, временное. Сидячий труд, кабинетный,
для потомства, как делают немцы, работающие по 20 лет над изысканием
смысла каких-нибудь крючков, нам невозможен: нужна более живая, об-
щественная деятельность. Поэтому-то пугает меня, привыкшего к деятель-
ности служебной, хоть и подлой, при выходе в отставку отсутствие всякой
деятельности...» (Аксаков, 1988, 311–312).

21 сент. – Г.С. назначен на должность симбирского губернского про-
курора (Пирожкова, 1988, 642).

24 сент., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «В воскресенье
принесли мне ваши письма от 18-го... <...> А послезавтра и мой скучный
день рождения! Мне уже наступит 24-й год! Что ни говорите, а пора пер-
вой молодости прошла и прошла довольно глупо. <...> Право, не знаю, ку-
да деваться от неприятной грусти, которую наводит всегда на меня день
моего рождения!.. <...> Был я в воскресенье в театре. Смешно то, что в тот
же день весь город почти знал, что я был у Смирновой... <...> У вас был
некогда “Schwanen Gesang”¹: его никто не поет. Можете ли вы, согласитесь
ли прислать его сюда мне, я буду заставлять петь Фед<ора> Унковского и
тем услаждать себя?» (Аксаков, 1988, 312–313).

¹ «Лебединая песнь» (нем.) – сборник песен Шуберта (14), изданный в 1828 г.
Около 26 сент., <1846-?>, четверг. – Письмо О.С. к А. Поздравляет

А. с днем рождения. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39,  л. 24–24 об.).
26 сент. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 52; Пирож-

кова, 1988, 639, отрывок в пересказе).
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26 сент. – Письмо В. А. Панова к А. Панов жаловался на многочис-
ленные хлопоты, связанные с выходом «Московского литературного и
ученого сборника на 1847 год», «беспрерывное и мучительное хождение
по комитетам, цензорам и попечителям» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 461, л. 1;
Пирожкова, 1988, 654, отрывок).

28 сент., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вот и мне минуло
23 года и пошел 24-й! <...> Во вторник была здесь тетенька Анна
Тим<офеевна> с Машенькой и Алешей. <...> В четверг заходил я в собор,
где был храмовый праздник, потом пришли поздравить меня кой-кто, т. е.
Бокар, Сальницкий, полсемейства Унковских и еще некоторые. <...> Вчера
вечером был я с Унковскими (сыновьями) в театре. <...> Когда приступите
к печатанию рукописи, то вычеркните стихи к Смирновой: я не хочу реши-
тельно, чтоб они были напечатаны. <...> Я мог решиться сказать женщине
прямо в лицо, что сердце в ней развратно, но сказать это печатно – не дос-
тает духу, да и не хорошо, не достойно мужского великодушия... Бог с ней.
<...> Читаю я теперь все путешествия по Египту, Муравьева, Норова¹, ис-
торию первых веков христианства. Кроме отношения, которое имеют эти
чтения к “Марии Египетской”, они занимают меня сами по себе. <...> Меня
все это время ужасно тревожил и мучил вопрос о примирении искусства с
религиею и наводил тоску, тягостную и неимоверную... <...> ...этот вопрос
есть вопрос о примирении язычества с христианством, религии с жизнью,
словом, завлекает далеко. – Стихов никаких не писал...» (Аксаков, 1988,
314–315).

¹ А. мог читать «Историю святого града Иерусалима, от времен апостольских и
до наших» А. Н. Муравьева (Спб., 1844, ч. 1–2) и «Путешествие по Египту и Нубии в
1834–1835 гг.» А. С. Норова (Спб., 1840, ч. 1).

29 сент., воскресенье, М. – Свадьба Д. А. Оболенского, который же-
нился на княжне Дарье Петровне Трубецкой (Пирожкова, 1988, 641).

1 окт., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «В субботу ездил я
на свеклосахарный завод Унковского, осмотрел все производство, весь
процесс превращения свеклы в сахар. <...> Ревизор наш еще не приезжал.
Яковлев трусит ужасно, но я воспротивился всяким подготовкам и надува-
ниям и оставляю все в том виде, в каком оно было всегда...» (Аксаков,
1988, 315–316).

До 2 окт., среда. – Письмо В. А. Панова к А. См.: 5.10.1846 г.
2 окт., среда. – Письмо С.Т. к А. См.: 12.10.1846 г.
3 окт., четверг, М. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39, л.

25–27 об.; Пирожкова, 1988, 641, отрывок в пересказе).
5 окт., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Пишу к вам уже не

из старого своего жилища, а на новой своей квартире... <...> Я переехал
вчера. <...> Квартирой своей я совершенно доволен. Я уже отвык от такого
ровного воздуха в комнате, чтоб нигде не дуло, нигде не было сыро, и чув-
ствую теперь, какая разница жить в каменном или деревянном доме. <...>
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У меня с передней 4 комнаты, из которых одна большая, с камином – мой
кабинет. <...> Накануне переезда я пересмотрел, однако, все, что было на-
писано там мною: всех стихотворений около 14. <...> Наконец в середу я
получил от вас письма, также от Панова. <...> Я думал, что Панову доста-
точно будет введения в “Марию Египетскую”, “Совет” и “Бывает так” и
пр. я послал Плетневу, а “Дождик” и “Capriccio” нечего печатать в сборни-
ке. Они могут быть напечатаны в общем собрании стихотворений, а так,
отдельно выступать с ними смешно. <...> Я еще погожу отправлять допол-
нение в цензуру: мне бы хотелось что-нибудь еще прибавить. “Марии Еги-
петской” помещать не хочу. Я слышал, что Митя Оболенский уже женил-
ся¹... Дай бог ему счастия. Послание к нему как-то не написалось; да, при-
знаюсь, пускать послания в большой свет мне уже и не хочется. <...> Я
нашел Смирнову в отношении ее здоровья еще лучше. <...> Но мы с ней
расходимся все более и более, невольно наговорили неприятностей друг
другу и расстались очень сухо. <...> Конечно, долго мы теперь с ней не
увидимся» (Аксаков, 1988, 316–318).

¹ См.: 29.9.1846 г.
8 окт., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «В воскресенье  при-

несли мне письмецо от Вас, милая маменька¹. Вы ищите квартиры, и 10-го
Вам срок, следовательно, письмо это не застанет Вас в доме Повалишина,
но на всякий случай адресую туда. <...> Бедный Линовский²! <...> Живу я
на новой своей квартире очень мирно, еще больше сижу дома, чем прежде.
Обедаю у них <Унковских> в 3 часа, после обеда посижу с ними с час
времени и отправляюсь к себе. Так как они всегда ужинают часов в 11, то я
или прихожу к ним, или ко мне приносят, или я вовсе отказываюсь ужи-
нать...» (Аксаков, 1988, 319).

¹ См.: 3.10.1846 г.
² Слуга Я. А. Линовского, задумав ограбить дом, зарезал хозяина.
9 окт., среда. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39, л. 28–28

об.).
10 окт., среда. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39, л. 29–29

об.).
Б. д., после 10 окт. – до 14 июня 1848. – Письма /6/ О.С. к А.

(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 39, л. 30–30 об., 31–31 об., 32–33 об., 34–35 об., 36 –
37 об., 38–39 об.).

До 11 окт. – Посылка М. С. Мухановой к А. См.: письмо А. к род-
ным от 12.10.1846 г.

11 окт., пятница. – Стихотворение А. «Мухановой» («Смущен, и
тронут, и согрет...»). Впервые: Аксаков, 1888, LXXXV, с неверным ини-
циалом адресата «С. Мухановой»; Аксаков, 1960, 78–79. Автограф в
ИРЛИ, заглавие: «–ой». Дата по упоминанию в: Аксаков, 1888, 388; Акса-
ков, 1988, 320.
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До 12 окт. – Посылка Киреевских к А. См.: письмо А. к родным от
12.10.1846 г.

12 окт., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «В середу получил я
письмо от Вас от 2-го октября, из Радонежья, милый мой отесинька, а вче-
ра Арнольди привез мне, вместе с посылками, письмецо от Вас, моя милая
маменька, из которого узнал, что у отесиньки разболелась голова, и он те-
перь в Москве. <...> Очень, очень благодарю Костю за присылку Мицкеви-
ча, а Вас, милая маменька, за шарфы. <...> На этой неделе у меня часто бы-
вали очень Сальницкий и другие мои знакомые, так что почти не было
свободного вечера. <...> Неожиданным образом получил я здесь книги из
Москвы от Мухановой, также от Киреевского – и все это для моей “Марии
Ег<ипетской>”. <...> Муханова (Марья Сергеевна) присылает мне книгу в
подарок, на память встречи: “De l’école d’Alexandrie”¹, новейшее ученое
сочинение. Ей проездом сообщил Федор Унковский бывшее у него введе-
ние, и она теперь пишет к нему целое письмо об этом, которое я вам сооб-
щу в следующий раз, и советует даже съездить мне в Египет. Я не чувст-
вую в себе такого призвания, чтоб стал очень беспокоиться для “Марии
Егип<етской>” и готов даже отказаться от этого труда, от претензий на
христианскую эпопею; для этого надо быть лучшим христианином... Я на-
писал ей вчера маленькое посланьице², которое при сем прилагаю. Мне все
приходится писать к женщинам, которые меня в полтора раза старше. Ве-
роятно, у нас завяжется переписка, чему я буду очень рад. Нынче я уже ус-
пел написать письмо и к ней, и к Панову, которому давно не отвечал» (Ак-
саков, 1988, 320).

¹ «О школе в Александрии» (фр.). Речь идет, по-видимому, о книге Бартелеми
Сент-Илера «Об Александрийской школе», вышедшей в 1845 г. в Париже и повест-
вующей о философской школе неоплатоников (III в. н. э.).

² Стихотворение «Мухановой». См.: 11.10.1846 г.
12 окт. – Письмо А. к В. А. Панову. См.: 12.10.1846 г.
12 окт. – Письмо А. к М. С. Мухановой. См.: 12.10.1846 г.
15 окт., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «В воскресенье я

получил письмо от  Вас, милая маменька, и от Олиньки, которая убеди-
тельно меня просит не беспокоиться и не ждать писем от отесиньки... Само
собою разумеется, что не должно Вам, милый отесинька, ни диктовать, ни
писать письма, покуда глазные и головные боли не пройдут совсем... <...>
Вы знаете, здесь в субботу был Митя Оболенский с женою. В Калуге неко-
гда отец его был губернатором, и здесь жила и скончалась мать его, княги-
ня Оболенская, урожденная Нелединская... <...> Все Оболенские почти
ежегодно ездят в Калугу поклониться праху матери и сестры¹. <...> Пусть
Оболенский вам расскажет, как она <А. О. Смирнова> ругала ему меня,
что было совершенно некстати говорить молодым, которых видишь в 1-й
раз. <...> Есть в Калуге люди, которые со мной не знакомы, которым до
меня нет никакого дела, а между тем Смирнова всем им трубит про меня,
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ник селу, ни к городу, и все о том, что я карбонарий и безбожник. <...> Ве-
чером Оболенский был с женою у Унковских. В этом доме все они некогда
воспитывались, по смерти матери, потом, когда Унковский сделан был ди-
ректором Института благородного в Москве, то и они поступили туда и
жили у него. Я познакомился с женой его. <...> Потом я отправился к нему
пить чай. Часу в 1-м он отправил ее спать, а сам просидел с нами до перво-
го часа. На другое утро он уже уехал, пробыв в Калуге не более суток. <...>
На этой неделе хочу хорошенько заняться чтением книг, которых теперь у
меня довольно. Благодаря Мухановой я снабжен теперь почти всем, что
мне нужно для сведения о Египте» (Аксаков, 1988, 321–322).

¹ Зубова Екатерина Александровна (1811–1843), сестра Д. А. Оболенского, была
замужем за графом Валерианом Николаевичем Зубовым.

Между 15 и 20 окт. – Стихотворение А. «К портрету» (Впервые:
«Московский литературный и ученый сборник», М., 1847, с. 590, без за-
главия; Аксаков, 1960, 79–80). Печатается по автографу ИРЛИ. В другом
автографе название «К мечтателям» и примечание А. под заголовком:
«Или же к самому себе, себя собственно имел я в виду, когда писал эти
стихи. Прочтя эти стихи, вы поймете, почему я не считал себя вправе пре-
даваться досужей поэзии и в буквальном смысле слова подавлял “делом”».
Дата – по письму от 20.10.1846 г., в котором впервые упоминается стихо-
творение как недавно написанное, и предшествующему. – См.: Аксаков,
1888, 390, Аксаков, 1988, 324 (Аксаков, 1960, 259).

17 окт., четверг. – Письмо Аксаковых, Ольги Семеновны и Ольги
Сергеевны к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 49, 2 л.). См.: ответ А. 22.10.1846 г.

Около 17 окт., четверг, М. – Аксаковы переезжают из дома Повали-
шина в Пименовом переулке в дом Рюминых в Мокриевском переулке
(Аксаков, 1988, 319; Пирожкова, 1988, 641, 642).

19 окт. – Письмо А. к П. А. Плетневу. Получ. 25.10.46. Отв. 29.10.
«Вы взяли на себя труд провести сквозь цензуру первую рукопись моих
стихотворений; теперь прибегаю к Вам с просьбой: оказать такое же по-
кровительство этому дополнению. Так как в рукописи много стихов вы-
черкнуто и книжка от того сделалась черезчур тонка, то я намерен помес-
тить в нее прилагаемые 8 стихотворений. Из них два еще прежде были по-
сланы к Вам. Затруднения со стороны цензуры я не предполагаю: стихи
самые невинные. <…> …сделайте одолжение, потрудитесь ускорить это
дело, потому что рукопись уже в печати» (РФВ, 1915, т. 74, № 3, с. 12).

Первая книга И. С. Аксакова
Зимняя дорога (Licentia poetica). Мартъ. Радонежье. 1845 г. [М.], тип.

А. Семена, [1846]. 32 с. – Первая книга А. См.: 20.10.1846 г. – См.: Февр. и
13.2.1847 г.

20 окт., воскресенье, Калуга. – Письмо А. к родным. «Последнее
письмо адресовал я на квартиру Панова... <...> ...адресую и это письмо ту-
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да же... <...> Сейчас получил письмецо от тетеньки¹... <...> Я отвечал ей...
<...> Я живу по-прежнему мирно и спокойно. Тишина и доброта, вытес-
ненные на время знакомством с Смирновой и всеми его последствиями,
возвращаются в мою душу. Я почти не вижу Калуги, кроме улиц, ведущих
в палату: впрочем, у меня по вечерам часто бывают, и истребление табаку
и чаю производится шибкое. На нынешней неделе в особенности у меня
часто были Сальницкий, и Бокар, и Арнольди... Остальные лица или пер-
сонажи вижу я уже в самом доме Унковских... <...> ...говорят, Плетнев
продал “Современник” Белинскому и Панаеву²... Я написал еще стихи не-
большие, к себе, но назвал их “К портрету”³. <...> У меня просьба до вас: 1)
В рукописи переменить заглавие и назвать ее: “«Зимняя дорога» с прило-
жением нескольких стихотворений Ивана Аксакова” вместо названия
“Стихотворения”. 2) Переменить оглавление: сначала поместить
“З<имнюю> дорогу”, за ней все прочие стихотворения, для чего нужно из-
менить нумерацию. Начните печатать, дополнение придет» (Аксаков, 1988,
323–324).

¹ А. Т. Воейковой.
² П. А. Плетнев, издававший «Современник» с 1838 г., в конце 1846 г. передал

свои издательские права Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву. См.: 8.2.1847 г.
³ Далее следует текст этого стихотворения. См.: Между 15 и 20.10.1846 г.
22 окт., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Неутешительно

было для меня письмецо Ваше, полученное мною в воскресенье: Вы пиши-
те, милая маменька, что отесинька продолжает страдать... <...> ...вы пере-
езжаете, устраиваетесь, раскладываетесь, делаете визиты. <...> Нынче от-
правляю в одесскую цензуру «Чиновника» к цензору Зеленецкому, прияте-
лю и другу Арнольди. <...> Смирнова продолжает ругаться направо и на-
лево. <...> ее не любят. Как бояться ее ухищренного ума простые сердца и
простые души! А у ней не простое сердце. Пушкин ошибся, как и все¹»
(Аксаков, 1988, 324–325).

¹ Имеется в виду пушкинское выражение о «простом сердце» из стихотворения
«В альбом А. О. Смирновой» (1832).

До 25 окт., пятница. – Письмо В.С к А. См.: 26.10.1846 г.
26 окт., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вчера получил я

небольшое письмецо от Веры... <...> Она сообщает мне довольно хорошие
вести об отесинькином здоровье... <...> Хоть бы поскорее вы устроились и
уладились: ведь уже ноябрь на дворе. <...> Вера пишет, что мои последние
стихи¹ очень забавны: право, не понимаю, что она нашла в них забавного:
они так же относятся ко мне, как и к Константину и ко всему современно-
му молодому поколению. <...> В этом же № есть новый разбор “Москов-
ского сборника” Никитенко². Это, по крайней мере, написано вежливо. Он
разбирает только некоторые статьи и преимущественно хомяковскую. <...>
На нынешней неделе я почти ни у кого не был...» (Аксаков, 1988, 325–327).

¹ Стихотворение «К портрету».
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² См.: Библиотека для чтения. 1846. Т. LXXVIII. Рецензент высказал свое несо-
гласие с мнениями авторов «Московского сборника». Особенные возражения у Ники-
тенко вызвала статья А. С. Хомякова. О статьях Я. А. Линовского, А. Н. Попова, Ф. В.
Чижова и Ю. Ф. Самарина Никитенко отозвался с похвалой.

29 окт., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Я с некоторого
времени все думаю о будущем и занят мыслью о рассадке хмеля. Одна де-
сятина хмеля, хорошо обработанная, может приносить тысяч пять доходу.
<...> ...я, может быть, попрошу у вас одну десятину и займусь рассадкой
хмеля. Тут нет ничего смешного: независимое существование (особенно
независимое от службы) лучше всего, а независимость дается только день-
гами, обеспечивающим доходом. Может быть, я буду сеять также свекло-
вичные семена и скоро примусь за изучение этих предметов» (Аксаков,
1988, 327–328).

29 окт. – Письмо П. А. Плетнева к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 161).
31 окт., четверг. – Письмо родителей к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 43,

л. 2; Пирожкова, 1988, 642, отрывок в пересказе).
Нояб. – Стихотворение А. «Санный бег, вечером, в городе» (Впер-

вые: Аксаков, 1888, XC; Аксаков, 1960, 80–81). Печатается по автографу
ИРЛИ. Дата по письму: Аксаков, 1888, 399–400 (Аксаков, 1960, 259).

2 нояб., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «...поучил я ежене-
дельную порцию известий о вас, но все еще мало утешительных: вы все
еще не уладились, не устроились, и отесинька все так же еще страдает! Хо-
тя милый отесинька и диктует мне письмо, но все-таки видно, что это
больше по собственному принуждению... <...> Вчера неожиданно обрадо-
вал и оживил меня приезд доброго Василия Алекс<еевича> Панова. Он
приехал часов в 9 утра и уехал от меня в 1-м часу ночи в Тулу. Следова-
тельно, он сделал  большой крюк для того, чтоб видеться со мною и Ела-
гиными, от которых он приехал ко мне. Я не поехал в палату, и целый день
провели мы вместе. <...> Он поехал в Тулу, чтобы видеться опять с Хомя-
ковым и Елагиной Анной Александр<овной>. Я взял у него 2-ую часть
лекций Шевырева¹ с обещанием возвратить в самом скором времени... <..>
Он оживил меня, пахнул на меня живостью умственной деятельности и
интересов, которые в здешней одинокой жизни невольно клонятся ко сну.
<...> ...хочу писать к Оболенскому и Погуляеву и просить их уведомить
меня, нет ли какого места в Москве по нашему м<инистерст>ву или есть
по чужому. Я хочу перейти служить в Москву» (Аксаков, 1988, 328–329).

¹ Имеется в виду книга С. П. Шевырева «История русской словесности, пре-
имущественно древней» (М., 1846–1860. Ч. 1–4), которую В. А. Панов рекомендовал А.
в письме от 5.9.1846 г.

5 нояб., вторник, Калуга. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. Сооб-
щал, что не хочет долее оставаться в Калуге, так как провинция надоела
«до смерти», получаемое жалованье не обеспечивает даже его скромных
потребностей и что желал бы перевода в Москву (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30,
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л. 21–22 об.; Пирожкова, 1988, 637–638, отрывок в пересказе). См.: письмо
А. от 9.11.1846 г.

9 нояб., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «...получил я ма-
ленькое письмецо от вас, и опять ничего утешительного. <...> Теперь уже,
вероятно, сестры все переехали. <...> Панова вы, вероятно, уже видели.
Возвращаю ему с нынешней почтой лекции Шевырева¹, которые я почти
все прочел. <...> Вера пишет, чтоб я не делал никакого решительного шага
о переходе на службу в Москву без Вашего спроса, милый отесинька. <...>
Я писал к Оболенскому², чтоб он доложил графу Панину и Шереметеву о
том, что я желаю перейти на службу в Москву; буде же меня не переведут,
так я выйду в отставку или перейду в другое министерство. Не думаю,
чтоб граф Панин захотел лишиться такого чиновника, как я, особенно же
правоведа. Я прошусь или же на такое же место в Москве, или на место
обер-секретаря уголовного. Последнее место сопряжено с очень хорошим
жалованьем. <...> Прежде я оставил Москву, потому что быть секретарем
мне надоело до смерти, что граф Панин мог, по настоянию Гагарина, упря-
тать меня бог знает в какую глушь в прокуроры, потому, наконец, что мне
хотелось попробовать нового образа жизни и самостоятельного жития, по-
тому, наконец, что по глупости своей воображал что-нибудь сделать, со-
вершить труд, крепко заняться. В этом отношении я себя совершенно на-
дул, надул так, что уже теперь больше не верю себе и своим обещаниям,
знаю очень хорошо, что все пустяки, слова и ничего не выйдет. Теперь Ка-
луга, в свою очередь, мне надоела до невероятности, скучнее и пустее это-
го города едва ли что может быть. Может быть, я соскучусь опять и в Мо-
скве, но тогда я буду иметь в виду путешествие в чужие края. Кстати, о пу-
тешествии. Будущим летом, если все и я будем живы и здоровы, отправ-
ляюсь пешком в Киев... <...> Я вчера думал, думал и, наконец, придумал
следующее. Нечего мне печатать своих стихотворений отдельною книж-
кой. Мелкие стихотворения слишком малочисленны и незначительны,
“Зимняя дорога” – произведение слишком слабое, детское, ничтожное.
<...> В журнале, в альманахе ее можно напечатать, но не иначе. А потому
решительно я отменяю печатание моей рукописи. Если это можно сделать,
то пусть Панов возьмет процензурированную “Зимнюю дорогу” или по
сношениям, которые он имеет с Очкиным, спросит его позволения. Да и во
вновь затеваемом “Русском вестнике”³ я явлюсь с матерьялом или, лучше
сказать, с запасом уже готовым на все 12 книжек. Денежных выгод книжка
не доставила бы мне никаких и выставилось бы только оборвавшееся са-
молюбие или претензия. <...> Передайте все это Панову для надлежащих с
его стороны действий. Теперь может он выбрать из рукописи, что угодно...
<...> С Смирновым опять стал ссориться по службе. Он требует изменения
наших приговоров, я на это не соглашаюсь... <...> ...благодарю милую Веру
за ее письма...» (Аксаков, 1988, 329–331).

¹ См.: примечание к письму А. к родным от 2.11.1846 г.
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² См.: письмо А. от 5.11.1846 г.
³По-видимому, речь идет о журнале славянофильского направления, который

мечтал издавать в 1847 г. Ф. В. Чижов вместе с Н. М. Языковым. См.: ЛН, 58, 703. Из-
дание журнала не состоялось.

13 нояб., среда. – А. получил 11-ую книжку «Современника». Здесь
опубликованы два стихотворения А.: “Бывает так, что зодчий много лет…”
(журнальный заголовок “Бывает”) и “Совет” (К. С. А.) (Современник,
1846, т. 44, № 11, с. 226, 231). См.: письмо А. к родным от 15.11.1846 г.

13 нояб. – Дневник М. П. Погодина: «Стихи на Смирнову Аксаков
<К.С. > прочел почти во всеуслышание, и слушают западные» (Барсуков,
8, 348).

До 14 нояб., четверг. – Письмо Н. Т. Погуляева к А. (См.: письмо А.
к родным от 15 нояб. 1846 г. // Аксаков, 1988, 331).

14 (?) нояб. – Письмо О.С. к А. См.: письмо А. к родным от
19.11.1846 г.

15 нояб., пятница, Калуга. – Письмо А. к родным. «...от вас уже
очень давно не имею я никаких писем, кроме кратких уведомлений о не-
здоровье, следовательно, разговор живой в письмах невольно останавлива-
ется. Нынче же я пишу потому, что нынче же после присутствия сажусь в
повозку и еду к Елагиным¹ за 100 верст отсюда. В воскресенье вечером или
в ночь на понедельник я ворочусь сюда. <...> Я очень рад этой поездке.
Авось, она меня освежит несколько, потому что мне часто приходится
хандрить; ничего путного я не делаю, ничего не пишу, мало читаю. <...>
Третьего дня получил я 11-ую книжку “Современника”, где помещены два
мои стихотворения “Совет” и “Andante” 2-ое. Вчера получил письмо от
Погуляева...» (Аксаков, 1988, 331–332).

¹ В имение Елагиных Петрищево в Белевском уезде Тульской губернии.
19 нояб., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вчера воротился

я от Елагиных... <...> часов в 12, в полдень. <...> Перед самым отъездом
моим к Елагиным получил я письмо от Вас, милая маменька, письмо длин-
ное и очень интересное. <...> Елагины живут очень скромно, но хорошо и
мирно. Выписывают много книг и журналов, много работают в пяльцах.
Разумеется, Авдотья Петровна¹ чрезвычайно мне обрадовалась и была
нежна в высшей степени <...> Я прожил у них субботу и уехал в воскресе-
нье, снабженный большим количеством книг. Николай Елагин² пишет по-
весть... <...> Я не пишу к вам нынче обстоятельно, потому что должен пи-
сать к Елагиным и еще кой-куда» (Аксаков, 1988, 332–333).

¹ А. П. Елагина.
² Н. А. Елагин.
(?) 19 нояб. – Письмо А. к Елагиным. См.: 19.11.1846 г.
До 23 нояб. – Письмо В.С. к А. Письмо Г.С. к А. См.: 23.11.1846 г.
23 нояб., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Сейчас получил

письмо от Веры... <...> От Гриши сейчас получил письмо: он доволен, суе-
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тится, хлопочет. <...> Кстати, Панов сказывал мне, что Константин ругает
Смирнову публично направо и налево. Это совсем не годится, и мне чрез-
вычайно неприятно. <...> Я уже ее не видал более 6 недель. Она беремен-
на!.. <...> Я начал писать, в духе ответа на ее <К. К. Павловой> стихи, раз-
говор между Семеном Карпычем, Демьяном Иванычем и Матвеем Дани-
лычем. <...> ...я напишу этот разговор, покажу эти три китайские тени и,
кажется, это будет последнее мое лирическое стихотворение... <...> Цель
печатания отдельной книжкой была не известность, а деньги. А так как я,
взвесив все обстоятельства, убедился, что денег я не получу или получу
слишком мало, а между тем все-таки рискую, печатая отдельно стихотво-
рения, то и не хочу печатать. Вообще занятия литературой не дают денег,
и, перейдя в Москву, я без шуток хочу заняться рассадкой хмеля. Да, о пе-
реводе в Москву. Обер-секретарской ваканции покуда нет» (Аксаков, 1988,
333–335).

24 нояб., воскресенье. – Письмо В.С. к А. «Константин читал Гра-
новскому последние стихи твои, и он пришел в совершенно искренний
восторг» (Гоголь, 1936, 174). Возможно, что речь идет здесь о стихотворе-
ниях «Бывает…» и «Совет», опубликованных в № 11 «Современника», или
о стихотворении «К портрету», написанном в середине октября и вскоре...
<...> посланном, по обыкновению, родным для прочтения и отзыва (Акса-
ков, 1960, 259).

26 нояб., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Я получил от не-
го <Н. М. Смирнова> официальное приглашение участвовать в издании
неофициальной части губернских ведомостей. <...> Пишу к Погуляеву...»
(Аксаков, 1988, 335).

26 нояб. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30,
л. 23–24).

До 27 нояб., среда. – Письмо К.С. к А. без даты (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. III, ед. 1 а, л. 13–13 об.; Пирожкова, 1988, 645, отрывки).

До 27 нояб. – Письмо Ю. Ф. Самарина к А. См.: Аксаков, 1988, 336.
28 (?) нояб., четверг. – Письмо родных к А. См.: 30.11.1846 г.
30 нояб., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «На нынешней не-

деле получил я два письма от вас... <...> ...одно с Лопухиной¹, другое с по-
чтой, вчера. <...> Очень благодарю Константина за письмо и за то, что он
не считается письмами. <...> ...Аркаша Воейков проезжал через Калугу; я
хотел было послать с ним письмо Самарина, но забыл. <...> Ради бога,
Константин, умерь твои выражения о Смирновой. Я не хочу, чтоб вообра-
зили в этом случае меня заодно с тобою. Я никогда не позволяю себе этих
выражений открыто и не перестаю ценить хороших сторон этой женщины.
Мне больше жаль ее, но в душе у меня нет нисколько ни злобы, ни нена-
висти... <...> Наконец после долгого промежутка и Вы стали диктовать
мне, милый отесинька... <...> Я не то что хандрю, а так, ни весел, ни пас-
мурен... <...> Недавно как-то, прокатясь в санях, я почувствовал что-то
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другое и написал стихи²... <...> Разговор, о котором я вам писал, на этой
неделе не продолжал³. <...> Образ жизни моей прост, однообразен, что ма-
ло вдохновительных толчков для поэзии лирической. – Встаю я часов в 8,
иногда раньше. Пью чай, курю, займусь чем-нибудь или с просителями –
10-й час, пора ехать в палату, одеваюсь и отправляюсь в дом, где все попе-
ременно являются в это время на чай. Беру Унковского и еду в палату. Ча-
су в 3-м возвращаюсь прямо в дом и там обедаю в 3 часа. После обеда вы-
слушиваю порцию музыки или пения (уж я так завел) и отправляюсь до-
мой. Дома или читаю, или просто хожу по комнате, начну заниматься
польским языком или чем-нибудь другим, – является кто-нибудь из моих
калужских приятелей: редко случается вполне свободный вечер. Пью чай.
Проходит время. Перед ужином, часу в 12-м, опять отправляюсь в дом, по-
сле ужина домой и в постель. Жизнь прездоровая и преспокойная. <...> Я,
впрочем, принимаю участие во всех событиях дома... <...> Я даже написал
одно послание к Унковским-девицам... <...> ...посылаю единственно для
того, чтоб вас потешить» (Аксаков, 1988, 335–337).

¹ В. А. Лопухина, приехав в Калугу, передала А. от родных письмо (возможно
письмо К.С.) и роман К. К. Павловой «Двойная жизнь» (Пирожкова, 1988, 645).

² Стихотворение «Санный бег».
³ См.: письмо А. к родным от 23.11.1846 г.
Конец нояб. – Письмо С.Т. к А. «Я написал и послал сильный про-

тест к Плетневу, чтобы не выпускал в свет новой книги Гоголя, которая
состоит из отрывков писем его к друзьям и в которой точно есть завещание
к целой России, где Гоголь просит, чтоб она не ставила над ним никакого
памятника, и уведомляет, что он сжег все свои бумаги» (Аксаков С. Т., 3,
333).

Дек. – Защита диссертации И. И. Срезневским на степень доктора
славяно-русской филологии на тему: «Святилища и обряды языческого бо-
гослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям»
(Отечественные, 2000, 125).

3 дек., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «...ревизор был уже у
нас и окончил свою ревизию. – Это было в пятницу. Приехал он к нам в
два часа, просидел полчаса и уехал, потребовав к себе на дом секретаря с
приговорами, решенными по “Уложению”, просмотрел их, потребовал ка-
кую-то ведомость и этим окончил ревизию. Лебедев – тип петербургского
чиновника, физиономии самой скверной, в белых перчатках, – в обраще-
нии с чиновниками, даже председателем, дерзок и свиноват. Разумеется, я
в этом случае как правовед составлял для него исключение. Пока он объ-
яснялся с Яковлевым и толковал им о докладном регистре, я ходил взад и
вперед по комнате присутствия. Только тогда, когда я услыхал, что Яков-
лев на спрос Лебедева о порядке делопроизводства стал отвечать какой-то
вздор и лгать, я подошел и сказал, что этого нет, того не исполняется, и во-
обще порядок, законом предписанный, не наблюдается, а делаем мы так-
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то. На что Лебедев, прикусив язык, ничего не отвечал. <...> ...1-го декабря
был пикник. <...> Все обошлось хорошо, чинно, и дамы в восхищении. Но
я утомился ужасно. Мне нельзя было не ехать, не ехали почти одни те, ко-
торые составляют глупую и грязную оппозицию против Смирнова, вроде
моего председателя, а я ни за что на свете не хочу быть в числе их. <...> Я
не танцую, в карты не играю, других игр не было! <...> Кстати, посылаю
вам и мои стихи¹, которые не успел послать в последний раз» (Аксаков,
1988, 337–339).

¹ Стихотворение «Санный бег».
3 дек. – Письмо С.Т. к А. «Я уведомил тебя, что писал Плетневу;

вчера получил от него неудовлетворительный ответ. Письмо к Гоголю ле-
жало тяжелым камнем на моем сердце; наконец, в несколько приемов я на-
писал его» (Аксаков С. Т., 3, 333–334).

5 дек., четверг. – Письмо С.Т. к А. «Вчера мы получили письмо твое,
милый друг Иван, от 30 ноября с приложением стихов¹, которыми ты меня
удивил: ты умел соединить достоинство стиха, несмотря на пошлость
предмета, с искусным лавированием между подводными камнями… <…>
Я написал и послал сильный протест к Плетневу, чтобы не выпускал в свет
новой книги Гоголя, о которой ты знаешь и которая состоит из отрывков
писем его к друзьям…<…> Сам я начал диктовать большое письмо к Го-
голю, где я высказываю ему беспощадную правду» (Аксаков, 2003, 336,
338).

¹ <Послание к Унковским-девицам>. См.: Письмо А. к родным от 30.11.1846 г.
5 дек. – Улики против М. Ф. Боровкова уголовная палата признала

недостаточными. Решено было привести мещанина к «очистительной при-
сяге»: откажется – оставить под подозрением, согласится – оправдать.
Приговор был зачитан Боровкову 5 декабря 1846 года, и под ним стоит
подпись И. С. Аксакова. Обычно И.С. ставил перед фамилией только букву
«И», но здесь стоит «Ив» (ГАКО, ф. 130, оп. 1, ед. 741, л. 212–220 об.; Бо-
ченков, 2001). См.: 7.5.1846 г.

6 дек., пятница, Калуга. – Стихотворение А. «В альбом В. А. Х-ой»
(Впервые: Аксаков, 1888, LXXXVIII; Аксаков, 1960, 236). Автограф в
ИРЛИ. К кому обращено стихотворение, не установлено (Аксаков, 1960,
289). См.: Аксаков И. С. Стихотворение с препроводительным письмом
неустановленного лица в редакцию газеты «Новое время» от 14 февраля
1886 г. Автограф. «В. А. Х ... ой». 6 декабря 1846 г. (РГАЛИ. Ф. 459, оп. 2,
ед. 713, 2 л.).

7 дек., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «...4-го декабря, Ун-
ковская мать была именинница; у них был большой бал, на котором было
человек сто, если не больше, и на котором я пробыл от начала до конца.
Сделал над собой усилие, был необыкновенно любезен, только что не тан-
цевал, но это было так безучастно, что я утомился донельзя. <...> Сейчас
принесли мне ваши письма. <...> Я приеду к вам на праздники, разумеется,
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ненадолго, собственно для того, чтоб устроить свой переход в Москву, по-
видаться с вами, прочесть роман Павловой и Константинову драму¹. <...>
Сомнительно, чтоб лекции Шевырева имели интерес истинный², да и будут
ли они много посещаемы при отсутствии щекотливых вопросов о Востоке
и Западе. Я достал здесь себе стихотворения Жадовской³ и обрадовался им
чрезвычайно. Так все свежо, чисто, грациозно... Право, в наше время, когда
нет стихотворения без вопроса, мысли или цели, готов писать снова стихи
к мотыльку, но для нас это невозможно и было бы искусственно, а для
женского нетронутого сердца это еще, слава богу, так возможно; ей еще
доступна бескорыстная поэзия» (Аксаков, 1988, 339–340).

¹ Павлова К. К. «Двойная жизнь». Аксаков К. С. «Освобождение Москвы в 1612
году».

² Речь идет о начале публичных лекций С. П. Шевырева по истории всемирной
поэзии, которые были прочитаны в 1846–1847 гг. Предположение А. оправдалось –
лекции не имели успеха.

³ Ю. В. Жадовская в 1846 г. издала в Москве сборник стихотворений.
8 дек., воскресенье. – Письмо С.Т. к А. «Я уведомил тебя, что писал

Плетневу; вчера получил от него неудовлетворительный ответ. Письмо к
Гоголю лежало тяжелым камнем на моем сердце; наконец в несколько
приемов я написал его. <…> Болезнь укоренилась и лекарство будет не-
действительно или даже вредно; нужды нет, я исполнил свой долг как
друг, как русский и как человек» (Аксаков, 2003, 338).

9 дек., понедельник. – Письмо С.Т. к Гоголю. Заклинает писателя не
выпускать в свет «Избранной переписки с друзьями» (Кошелев, 2005, 175).

12 дек., четверг. – Вышла из печати книга «Ломоносов в истории
русской литературы и русского языка: Рассуждение кандидата Московско-
го университета Константина Аксакова, писанное на степень магистра фи-
лософского факультета первого отделения» (Ц. р. 12.12.1846 г.).

13 дек., пятница. – Конверт со штемпелем от письма В.С. к А.
(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 141, л. 29–29 об.).

14 дек., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вчера получил я
письмо ваше, милая маменька и милый отесинька. Вероятно, это покуда
последнее, потому что я думаю выехать в будущую пятницу, т. е. 20-го
числа, после обеда. <...> Я не писал к вам во вторник, потому что сам ско-
ро буду, да и писать особенного было нечего. <...> В воскресенье был я в
театре вечером...  <...> В четверг был бальный вечер у Смирновой, где я и
был. <...> Если успею, то напишу во вторник: теперь, к концу года, много
дел по палате» (Аксаков, 1988, 340).

14 дек. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. Просил похлопотать его о
месте для своего калужского приятеля И. Ф. Сальницкого (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
2, ед. 30, л. 25–26 об.; Пирожкова, 1988, 656, отрывок в пересказе).

19 дек., четверг, Калуга. – Стихотворение А. «При посылке стихо-
творений Ю. Жадовской» (Впервые: Аксаков, 1888, LXXXIX, с пометкой
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«1846 г. Калуга»; Аксаков, 1960, 84–85). Печатается по автографу РГБ. Ав-
тограф ИРЛИ озаглавлен «N.N.N-ой при посылке стихотворений Ю. Жа-
довской». Отзыв А. об ее стихотворениях в письмах – Аксаков, 1888, 404;
Аксаков, 1988, 339; Аксаков, 1888а, 172–173, 285–286 и др. письмах пе-
риода службы в Ярославле. Жадовская посвятила А. стихотворение, в ко-
тором писала о большом значении знакомства с ним для уяснения ею жиз-
ненных вопросов, для поэтического творчества. – См.: Жадовская Ю. В.
ПСС, т. 1, изд. 2-е. СПб., 1894, с. 115 (Аксаков, 1960, 260–261).

20 дек., пятница. – Выезд из Калуги в Москву А. намечал на 20 де-
кабря. См.: Письмо А. к родным от 14.12.1846 г.

20 дек. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: <В отпусках был: в 1846 г.> «...с
20 Декабря на 10-ть дней и явился к должности на срок...» (РГАЛИ,  ф. 10,
оп. 1, ед. 132, л. 2 об.; см.: Приложение).

26 дек., четверг. – Дневник М. П. Погодина: «Привез диссертацию
Аксаков¹. Есть прекрасные замечания, но неуменье писать совершенное!».
Одновременно с Погодиным диссертацию получают другие университет-
ские профессора и попечитель Московского учебного округа граф С. Г.
Строганов (Барсуков, 8, 342; Кошелев, 2005, 184).

¹ К. С. Аксакова.
26 дек. – Кончина в пять часов пополудни Николая Михайловича

Языкова.
30 дек., понедельник. – В Даниловом монастыре состоялось отпева-

ние Н. М. Языкова.
Конец дек. (?) – Стихотворение А. «Панову» (Впервые: Аксаков,

1888, LXXII, с пометкой «Москва»; Аксаков, 1960, 83–84). В Москве в
1846 г. А. был в конце апреля, первые три недели июля и в последних чис-
лах декабря. Вернее всего, стихотворение написано во время последнего
приезда.

Конец дек. – Граф С. Г. Строганов, недовольный резко отрицатель-
ной характеристикой деятельности Петра I в диссертации К.С., доложил об
этом ректору университета, который остановил продажу диссертации и
призвал к ответу факультетский совет, давший разрешение ее печатать.
Декан вынужден был писать объяснение Строганову. Диссертацию решено
было переработать и перепечатать (Пирожкова, 1988, 647).

Конец года. – С.Т. дописывает «Записки об уженье» (Аксаков С. Т.,
1956, 4, 619).

1847
1847, 1877. – Аксаков, И.С. Письма /2/ к брату и невестке – Аксако-

вым, Г.С. и С.А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 17, 4 л.).
1847, 1852 и б. д. – Унковский, Федор. Письма /11/ к Аксакову, Ива-

ну Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 634, 26 л.). См.: 3.5.1847 г.
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1847 – 1850. – Милютин, Николай Алексеевич. Письма /6/ к Аксако-
ву, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 384, 13 л.).

1847 – 1848. – Письма /21/ К.С. к С. М. Соловьеву (РГБ. Ф. 3,
ГАИС/III, карт. III, ед. 2, 39 л.).

1847 – 1848. – Аксаков, Иван Сергеевич. «Бродяга. Очерк в стихах.
Ч. 1». «Глава III. Шоссе». Копии (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 1, ед. 21, 48 л.).

1847. – Аксаков, Иван Сергеевич. «Бродяга. Очерк в стихах». /С над-
писью автора: «Александру Николаевичу Попову»/. Копия (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 1, ед. 21, 16 л.).

1847. – Когда Хомяков в 1847 году купил в Москве собственный дом
(на Собачьей площадке), он устроил там специальную «говорильную»
комнату, обставленную диванами по всем четырем стенам. И там в папи-
росном дыму до утра шла эта самая «говорильня» (Кошелев, 2000, 255).

1847. – В Москве было в то время два литературных кружка: славя-
нофилы, собиравшиеся у Хомякова, Аксакова (Сергея Тимофеевича), Ко-
шелева, Киреевского, Елагиных, и так называемая «Молодая редакция Мо-
сквитянина», только что начинавшая формироваться... Славянофилы дер-
жались особо, знали почти только друг друга. Молодая редакция «Москви-
тянина не брезговала никем (Н. В. Берг. Гр. Ростопчина в Москве // ИВ.
1893. № 3, с. 697; Аронсон, 2001, 280).

1847. – Стихотворение А. «N.N.N-ой при получении от нее рукоде-
лия» (Впервые: Аксаков, 1888, LXXXVIII; Аксаков, 1960, 238–239). Авто-
граф в ИРЛИ. Дата по автографу. Возможный адресат – А. П. Елагина или
кто-либо из женщин – членов ее семьи, живших в имении недалеко от Ка-
луги. А. посещал их и писал родным об их увлечении рукоделием (Акса-
ков, 1888, 396, 397) (Аксаков, 1960, 290).

1847. – «Зимняя дорога» (см.: отклик: Отечественные записки, 1847,
т. 50, кн. 2, отд. VI, с. 91–92)

1847. – Письмо Гоголя к С.Т. с просьбой к нему написать «Записки
своей жизни». «Я помню, – свидетельствует Ю. Ф. Самарин, – с каким на-
пряженным вниманием, уставив в него глаза, Гоголь по целым вечерам
вслушивался в рассказы Сергея Тимофеевича о заволжской природе и о
тамошней жизни. Он упивался ими… <…> Гоголь пристал к Сергею Ти-
мофеевичу и потребовал от него, чтобы он взялся за перо и записал свои
воспоминания».

1847. – Игнатьев, Ельпидифор /университетский швейцар ?/. Письмо
к Аксакову, Ивану Сергеевичу. /Копия?/ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 241, 2 л.).

1847. – Погодин, Михаил Петрович. Письмо к Аксакову, Ивану Сер-
геевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 475, 2 л.).

1847. – Письма /3/ М. П. Погодина к А. (РГБ, Пог./II).
1847. – Молчанов, Дмитрий Васильевич. Письмо к Аксакову, Ивану

Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 397, 2 л.).
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Б. г. – Молчанов, Д. Письмо к Аксакову, Ивану Сергеевичу /?/
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 398, 2 л.).

1847. – В «Чтениях в Императорском обществе истории и древностей
при Московском университете», выходивших под редакцией М. О. Бодян-
ского (и не подлежавших духовной цензуре как научное издание), были
впервые изданы «Русские Народные Стихи» (предисловие П. В. Киреев-
ского). Это была первая публикация духовных стихов (термин появился
позднее), основанных, в большинстве своем, на апокрифах (Каплин, 2009в,
296).

1847 /?/ – Аксаков, К. С. «Москвитятнин в 1848 году» /программа из-
дания/. В двух редакциях. Полная редакция – с копией. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 7,
ед. 9, 11 л.).

Начало года. – «Записки об уженье» С. Аксакова. М.: Тип. Н. Сте-
панова, 1847. ХVI, 166, [3] с. Теплый прием книги читателями (Аксаков,
1956, 4, 619). – Первая книга прозы С.Т.

Янв. – 24/25 апр. – Стихотворение А. «Странным чувством объята
душа…» (Впервые: Аксаков, 1888; XCIV; Аксаков, 1960, 90). Печатается
по автографу ИРЛИ (Аксаков, 1960, 263).

     «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя»

Гоголь Н. В.: «Я действовал твердо во имя Бога, когда составлял мою
книгу, во славу Его святого имени взял перо, а потому и расступились пе-
редо мною все преграды» (из письма П. А. Плетневу // Воропаев, 1990, 11).

Аксаков К. С.: «Во всем, что вы писали в письмах и в книге вашей
особенно, вижу я прежде всего один главный недостаток: это ложь. Ложь
не в смысле обмана и не в смысле ошибки, – нет, а в смысле неискренно-
сти прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собою,
внутренняя непростота и раздвоенность...» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2-х
т. Т. II. С. 95).

Кошелев В. А.: «Пожалуй, ни одна книга в русской литературе не
вызывала доселе столь бурных мнений и противоречивых толков, какие
вызвали гоголевские “Выбранные места из переписки с друзьями”. Не бы-
ло еще такой книги, чтобы из-за нее сын стал спорить с отцом и братом...»
(Кошелев, 2005, 178).

1 янв., среда. – Письмо П. А. Плетнева к Н. В. Гоголю в Неаполь:
«Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это
дело совершит влияние свое только над избранными; прочие не найдут се-
бе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собствен-
но русской литературы». «Выбранные места из переписи с друзьями» были
отпечатаны в Петербурге в конце 1846 года в количестве 2400 экземпляров
и появились в книжных лавках в самом начале 1847 года (Воропаев, 1990,
12).
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1 янв. – Повелением Его Императорского величества назначено
празднование 700-летия Москвы (Кошелев, 2005, 155).

1 янв. – Вышел первый номер обновленного журнала «Современ-
ник», объединившего на новом витке петербургских западников во главе с
В. Г. Белинским.

2 янв., четверг. – «Московские ведомости» напечатали объявление о
продаже диссертации К.С. «Ломоносов в истории русской литературы и
русского языка» в магазинах Ольхина и Базунова (Аксаков, 1988, 646–647).

3 янв., пятница. – Граф С. Г. Строганов направляет тревожное пись-
мо к министру народного просвещения графу С. С. Уварову о диссертации
К. С. Аксакова. «По рассмотрении этого сочинения я нашел в нем многие
мысли и выражения, от страницы 44 до 60, весьма резкие и неприличные,
относящиеся до Петра Великого и политических его преобразований. <...>
я признал их с своей стороны вовсе неуместными и непозволительными в
диссертации, назначенной для публичного диспута; почему и предписал
ректору Московского университета, приостановив продажу оной, подверг-
нуть ее новой цензуре <...> и выпустить при этом весь отдел, заключаю-
щийся от 44 по 60 страницы, а также предложил здешнему цензурному
комитету, чтобы ни в одном из выходящих в Москве повременных изданий
не позволять никаких разборов помянутого сочинения» (Барсуков, 8, 342,
343). По существу, это был донос, который мог привести к последствиям
непредсказуемым и весьма тяжким. Аксаковы встревожились не на шутку.
<...> Все, однако, обошлось. Кажется, за диссертацию вступился С. П. Ше-
вырев. Во всяком случае, через 15 лет после этого эпизода, в 1863 г. <...>
Шевырев, обиженный нападками И. С. Аксакова и его газеты «День», счел
нужным напомнить: «Забыли мы добро, забыли, как я отстаивал диссерта-
цию, опаленную Строгановым» (Письмо к М. П. Погодину // РГАЛИ. Ф.
373, оп. 1, ед. 366; Кошелев, 2005, 184–185).

6 (?) янв., понедельник. – Возвращение А. в Калугу из Москвы. См.:
7.1.1847 г.

7 янв., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Я доехал очень бла-
гополучно... <...> Я успел приехать к обеду. <...> Нынче дают обед Смир-
нову по случаю утверждения его губернатором... <...> Вечером был бал в
Собрании, куда я поехал на полчаса, чтобы видеть Смирнову и Арнольди»
(Аксаков, 1988, 341).

9 янв., четверг. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 56–
56 об.; Пирожкова, 1988, 647, отрывок; ЛН, 58, 696, отрывок).

9 янв. – Письмо В.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 28, л. 40 об.; ЛН, 58,
696, отрывок).

9 янв. – В Москве было сообщено о появлении книги Н. В. Гоголя в
прибавлениях к газете «Московские ведомости» (Пирожкова, 1988, 647).

11 янв., суббота, – Письмо В.С. к А.: «Получена книга Гоголя, и мы
пришли в ужас и уныние» (Гоголь, 1936, 176).
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«Выбранные места…» разочаровали и К.С. Свое недовольство он
выразил в специальном письме писателю (см.: РА, 1890, № 1, с. 152–156.
Частично опубликовано в: Аксаков С.Т., 1960, 188–189), в котором заявил,
что новая книга оттолкнула его от Гоголя, что мысли писателя ложны, что
он дошел до невероятных положений – письмо о 7 кучках назвал «возму-
тительным», письмо В. А. Жуковскому – противоречащим православной
вере и т. п. (Пирожкова, 1988, 650).

11 янв. – Письмо С.Т. к А. «Наконец третьего дня получили мы но-
вую книгу Гоголя. Александра Осиповна, верно, ее имеет и даст тебе про-
честь. Увы! Она превзошла все радостные надежды врагов Гоголя и все
горестные опасения его друзей. Самое лучшее, что можно сказать о ней –
назвать Гоголя сумасшедшим. Мы прочли только половину: читать ее дол-
го сряду слишком тяжело, да времени как-то нет. <…> …в первом номере
"Современника" я выслушал только две статьи Белинского: о русской ли-
тературе¹ и втором издании "Мертвых душ". С обеими статьями я совер-
шенно согласен, они мне очень нравятся"» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 19, л. 21;
Аксаков, 2003, 342, отрывок; ЛН, 58, 696, отрывок).

¹ Имеется в виду статья «Взгляд на русскую литературу 1846 года».
11 янв., Калуга. – Письмо А. к родным. «Сейчас получил письмо

ваше... <...> Благодарю вас за подробное извещение об участи, постигшей
диссертацию. <...> Смирнова, с которой мы теперь в дружеских отношени-
ях, у которой я в течение этой недели по ее зову был уже на этой неделе
несколько раз и обедал, вчера после обеда вдруг присылает за мной. Я
явился и нашел у нее только что полученную ею из Петербурга книгу Го-
голя. Мы сели читать ее, потом, когда наехали разные гости, ушли с Ар-
нольди наверх и там читали до половины второго, но все не прочли всей
книги, и Смирнова уступила мне книгу на ночь и на нынешней день до ве-
чера. А мне еще надобно сделать несколько визитов. Книгу Гоголя надо
читать не раз и не два, а 20 т<ысяч> раз! Я примирился с ним вполне и ви-
жу, что все возводимое на него – вздор и что не погиб он для нас как юмо-
ристический писатель. <...> Гоголь прав и является в этой книге как идеал
художника-христианина, которого не поймет Запад так же, как и не поймет
этой книги. Что за язык, господи боже мой, что за язык! Упиваться можно
этим языком, лучшим всяких стихов. Серьезно надо взглянуть на эту кни-
гу. Она способна пересоздать многих. <...> Смирнова не ожидала подарка
диссертации¹, это ей было очень приятно. Она так присмирела (чему при-
чиною, вероятно, ее положение), что это замечают все в обществе. <...>
Посылаю книгу Вере английскую, в ней вложены стихи к Петру², которые
прошу передать Толстому: переписывать их мне было некогда» (Аксаков,
1988, 341–342).

¹ Речь идет о диссертации К. С. Аксакова.
² Какие стихи и книга были посланы А., выяснить не удалось. Возможно, книга

была взята у Веры, когда А. приезжал на рождество в Москву.
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11 янв., Калуга – Письмо А. О. Смирновой к Н. В. Гоголю. «Ваша
книга меня примирила с Аксаковым; мы читали вместе, брат, Лев Арноль-
ди, очень умный и благородный малый, Ив<ан> Серг<еевич> и я... Акса-
ков и Лева еще в восторге, просидели за ней целую ночь» (РС, 1890, ав-
густ, с. 283; Пирожкова, 1988, 647).

14 янв., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Написал я стихи,
которые… прилагаю¹. <...> О книге Гоголя не пишу вам потому, что хочу
перечесть ее еще раз и ожидаю ее прибытия» (Аксаков, 1988, 342–343).

¹ Какие стихи были написаны и посланы с этим письмом, выяснить не удалось.
Возможно, стихи к Н. М. Языкову.

14 янв., М. – Письмо В.С. к А. Сообщала, что письмо А. с отзывом о
«Выбранных местах...» удивило всю семью. Вера считала, что брат, недо-
вольный собою и жаждущий примирения, увидел в книге Гоголя разреше-
ние своим вопросам и потому не увидел ничего другого. «Я вполне увере-
на, что, перечетши в другой раз, ты совсем иначе на все взглянешь, если
только позволишь себе быть искренним совершенно с самим собой» (ЛН,
58, 697–698, отрывок; Пирожкова, 1988, 649).

14 янв. – Письмо О.С. к А. «С изумлением, разиня рты и поднявши
руки, слушали мы письмо твое о книге  Гоголя...» (ЛН, 58, 698; Пирожко-
ва, 1988, 647).

14, 16 янв. – Письмо С.Т. к А. «Сейчас получил письмо твое, милый
друг Иван, от 11 января. Не будучи в состоянии заниматься теперь ника-
ким другим делом, кроме разговора с тобою, я принимаюсь диктовать
письмо, хотя оно пойдет еще послезавтра. Письмо твое не изумило, не по-
разило меня, а просто уничтожило на некоторое время. Я также прочел
всю книгу Гоголя. Если бы я не имел утешения думать, что он на некото-
рых предметах помешался, то жестким бы словом я назвал его. Я вижу в
Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение. <…>
Обстоятельства переменяются. Мы не можем молчать о Гоголе, мы долж-
ны публично порицать его. <…> Сейчас получили письмо твое от 14 янва-
ря… <…> Я уверен, что мысли твои о книге Гоголя должны измениться.
Ты обольстил сам себя предположением чистого христианского направле-
ния в Гоголе. Что Александра Осиповна? Если ты захочешь, то можешь
показать ей или прочесть в моем письме все, касающееся до книги Гоголя.
Я даже желал бы сообщить ей письмо мое к нему, читанное тобою» (РА,
1890, № 8, с. 163; Аксаков С.Т., 3, 340–343).

Сохранился  ряд других неизданных писем С.Т. и В.С. к А. по поводу
«Выбранных мест…» (См.: ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10; РГБ. Ф. 3, ГАИС/III,
карт. IX, ед. 343; ЛН, 58, 699).

16 янв., четверг. – Письмо С.Т. к А. С.Т. полагал, что мнение Ивана
о книге Гоголя изменится. С.Т. поражался покорности и терпению К.С.,
согласившегося на переделки в диссертации (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. 172,
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л. 9–9 об.; Пирожкова, 1988, 647, отрывок в пересказе, 648, отрывок в пе-
ресказе).

18 янв., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Я получил письмо
ваше от понедельника... <…> В самом деле, и мне сдается также, что Гри-
ша намерен жениться, чему я от души радуюсь и хочу писать ему ободри-
тельное письмо. <...> Теперь о книге Гоголя. Я думаю, вас немало удивит
такая разность впечатлений наших. Мне кажется, я свободнее вас. Я судил
по одним впечатлениям, которые на меня производила эта книга... <...>
Мне дела нет до того впечатления, которое Гоголь производит на публику.
На меня он подействовал, точно будто новое поприще деятельности от-
крылось для моей души. Вчера вечером и на ночь написал я стихи... <...>
Их надобно отделать,  во вторник я их пришлю к вам. Я чувствую себя
другим и лучше. Вера пишет, что язык слаб и вял. Это такой язык, кото-
рый, как стихи, невольно удерживается в памяти. <...> Ожидаю ваших по-
следующих впечатлений при втором чтении книги. <...> Сейчас получил
письмо от вас... <...> ...я ни одной почты не пропускал, и мне очень, очень
досадно, что письма мои не получены вами. <...> А я вам в числе тех писем
послал один толстый пакет со стихами к Языкову¹; также послал и другие
свои стихи: “Вопросом дерзким не пытай...” <...> Посылаю вам еще стихи²,
написанные мною, но эти стихи – так, не войдут даже в мою зеленую
книжку³... Эти стихи написаны были вследствие негодования, возбужден-
ного во мне петербургскими воспоминаниями Алекс<андры> Осиповны.
Недаром прожила она 20 лет в этом вонючем месте. Я не верю никаким
клеветам на ее счет, но от нее иногда веет атмосферою разврата, посреди
которого она жила. Она показывала мне свой портфель, где лежат письма,
писанные к ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной, которые
она даже посовестилась читать вслух... Столько мерзостей и непристойно-
стей. <...> Признаюсь, я под конец вечера ругнул всех ее приятелей до-
вольно энергически... Написав стихи, принес ей, сказав, впрочем, что мои
стихи в этом роде – просто дрянь, бессильность в сравнении с Константи-
новыми. И в самом деле, я написал эти стихи так, чтоб лучше высказать ей
свое мнение» (Аксаков, 1988, 343–346).

¹ Возможно, А. переписал послание к Н. М. Языкову, исключив выражения, не
пропущенные петербургским цензором. См: примечание к письму А. к родным от 14
янв. 1846 г.

² «С преступной гордостью обидных...» (См.: Аксаков, 1988, 346).
³ Зеленая книжка представляла собой собрание лучших стихотворений А. (Пи-

рожкова, 1988, 623).
Янв., до 21 янв¹., Калуга. – Стихотворение А. «Свой строгий суд ос-

тановив…» (Впервые: «Киевлянин», М., 1850, кн. 3, с. 211, под заглавием
«К N.N.»; «День», 1863, № 1, 5 янв., под заглавием «Из стихотворений
прежнего периода»; Аксаков, 1888, ХСII; Аксаков, 1960, 89–90). Автогра-
фы в ИРЛИ. В Калуге А. был до 24–25 апреля (Аксаков, 1960, 263).
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¹ Об обосновании даты см.: примечание к письму С.Т. к А. от 25.1.1847 г.
21 янв., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Вот вам стихи...

<...> Можно сделать много вариантов и много поправок... <...> Письма ва-
ши от четверга получил я в субботу, по отправлении своего. Они меня
ужасно смутили, встревожили и нарушили то состояние духа, в котором я
очутился по прочтении книги Гоголя. Вновь полон я сомнений и вопросов
и уж третьего стихотворения в духе первых двух не напишу¹. Беру у
Смирновой книгу Гоголя и подробно буду отвечать вам на каждый пункт
письма. <...> Вчера весь вечер сидел у Смирновой» (Аксаков, 1988, 347).

¹ Речь идет о трех стихотворениях, посланных родным, которые были откликом
А. на «Выбранные места...» Н. В. Гоголя. 30.4.1847 г. А. также писал к Д. А. Оболен-
скому о «трех стихотворениях о душе человеческой» по поводу «Выбранных мест...». В
письмах стихи не были названы. А. Ф. Аксакова считала, что имеются в виду стихотво-
рения «Свой строгий суд остановив...», «Зачем душа твоя смирна?..», «Не дай душе
твоей забыть...» (см.: Аксаков, 1960, 262–263; Пирожкова, 1988, 649).

23 янв., четверг. – Письмо С.Т. к А. К.С. добавил в своей диссерта-
ции четыре страницы, посвященные русским песням и былинам. С.Т. счи-
тал, что заплата очень заметна. «О книге Гоголя надо говорить или писать
много и долго: я читаю ее во второй раз и очень медленно. Благодаря Бога,
я уже совершенно убежден в полной искренности сочинителя и его духов-
ное состояние объясняется для меня: он находится в состоянии перехода,
всегда исполненного излишеств, заблуждений, ослепления. <…> Вера ду-
мает со мною одинаково, а Костя строже нас обоих к Гоголю» (ИРЛИ. Ф.
3, оп. 3,  ед. 10, л 57 об.; Пирожкова, 1988, 647; отрывок в пересказе; Акса-
ков, 2003, 342, отрывок).

25 янв., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Получил я вашу
посылку из Москвы: перекрашенные платья и книгу Гоголя. <...> В поне-
дельник был я у Смирновой, читал ей ваше письмо и Верочкино... Ей, рав-
но как и мне, интересны все впечатления. Много было толков. Клементий
Россет с самого начала был и есть вашего мнения. Я не могу не согласить-
ся с вами во многом; я сам при чтении книги сильно смущался выходками
на Погодина, похвалами дому Романовых, разделением на 7 куч и т. п. и
говорил все это еще прежде Смирновой. <...> Но мне кажется, что Гоголь
искренен, что он действует так по обязанности, налагаемой на него убеж-
дением, что все это может быть полезно людям. Слышится иногда истин-
ный, пронзительный голос душевной муки; право слышатся иногда слезы!
Я убежден, впрочем, что все это направление не помешает ему окончить
“Мертв<ых> душ” <...> Признайтесь однако, что много есть хорошего в
письмах! <...> Впрочем, я собираюсь вновь перечесть всю книгу. <...>
Алекс<андра> Осиповна вся за Гоголя, но не спорит против ваших возра-
жений, говоря, что указываемое вами – слабости и крайности, от которых
он не вполне очистился и т. п. Она убеждена, впрочем, что Гоголь не в со-
стоянии более написать “М<ертвых> душ”¹. <...> ...мы все – от беспре-
станных толков, размышлений, предупреждая впечатления друг в друге
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предварительными разговорами, с нашими неразъясненными нам самим
вполне системами, доктринами, – мы не свободны, мы как-то перетерли
наши души. <...>  В середу вечером сидел дома, читал новый роман Жорж
Занда. В четверг был у Смирнова, где познакомился с Нарышкиным, быв-
шим 12 лет на каторге!² <...> Вчера... <...> ...остался дома и написал новые
стихи, которые, впрочем, имеют более политический смысл. <...> Хочу пи-
сать еще к Грише. – Сейчас принесли мне ваше письмо. Прочту его. <...>
...я пользуюсь досужным временем пятницы и субботы, чтоб писать стихи.
Я написал три стихотворения: третье вы получите с следующей почтой.
Оно крепко, сильно, зернисто… Так мне показалось вчера, когда я его пи-
сал» (Аксаков, 1988, 347–349).

¹ С.Т. был того же мнения (См.: Аксаков, 1888, 414, 415).
² Декабрист Нарышкин Михаил Михайлович (1795–1863), бывший полковник

Тарутинского пехотного полка.
25 янв. – Письмо С.Т. к А. «Я становлюсь спокойнее и даже допус-

каю иногда отрадную мысль, что Гоголь выйдет победоносно из ложного
своего направления». С.Т. назвал стихи А. «прекрасными», но предложил в
стихотворении «Свой строгий суд остановив...» изменить выражение «за-
ржавленный кремень» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 59, 60), с чем автор не
согласился¹ (Пирожкова, 1988, 648, 649, отрывок в пересказе; Аксаков,
2003, 344, отрывок).

¹ Наличие ответного письма С.Т. позволяет более точно датировать стихотворе-
ние «Свой строгий суд остановив...» январем 1847 г., а не временем между январем и
апрелем 1847 г (см.: Аксаков, 1960, 89–90).

30 янв., четверг. – Письмо С.Т. к А. «Что касается до книги Гоголя,
то я сам часто смущаюсь не менее твоего: в последнем письме к тебе я был
гораздо спокойнее…» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 61 об.; Пирожкова,
1988, 650, отрывок, 651; Аксаков, 2003, 347, отрывок).

Февр. – Стихотворение А. «Зачем душа твоя смирна?..» (Впервые:
РБ, 1859, кн. 5, с. 8, где опубликовано вместе со стих. «Отдых», «Моим
друзьям», «Опять тоска! Опять раздор!..» под общим заголовком: «Из сти-
хотворений прежнего периода» (к нему примечание: «Это значит – до 1855
года»); Аксаков, 1960, 88-89). Печатается по автографу ИРЛИ. Дата – на
основании письма родным, где А. пишет, что эти стихи «мне самому нра-
вятся» (Аксаков, 1888, 421). Летом 1847 г. А. послал Д. А. Оболенскому
тетрадь своих стихов, указав в письме: «В тетради я отметил карандашом
стихи, писанные вследствие Гоголевой книги <«Выбранные места из пере-
писки с друзьями»>, или, лучше сказать, вследствие мыслей, ею возбуж-
денных (Аксаков, 1888, 438). А.Ф., издательница писем А., сделала к этим
словам примечание, назвав отмеченные стихи: «Свой строгий суд остано-
вив…», «Зачем душа твоя смирна?..», «Не дай душе твоей забыть…». Ука-
зание это нельзя считать совершенно достоверным, так как последнее сти-
хотворение из названных и в автографе, и в прижизненной публикации да-
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тировано 1848 г. В 1852 г., в составе второго тома «Московского сборни-
ка», его редактор А. предполагал напечатать под названием «Подражания
еврейской поэзии» стихотворения «Зачем душа твоя смирна?..» и «Уста-
лых сил я долго не жалел…» Сборник к печати разрешен не был, а стихи
А. причислены цензурой к особенно подозрительным материалам (РС,
1905, № 5, с. 398–399; Аксаков, 1960, 262–263).

Февр. – «Отечественные записки», 1847, № 2, с. 91–92. – Статья А.
Д. Галахова по поводу “Зимней дороги” А. Критик отметил, что автор про-
изведения не любит Ящерина и симпатизирует Архипову; высказано пред-
положение, не себя ли И. С. Аксаков изобразил в лице «московского меч-
тателя», ибо в рассуждениях о русской народности, добродетелях мужика,
достоинстве русского семейного быта и будущей судьбе России автор вы-
сказал такие «замечательные выражения славянофильского задора», что
критик счел нужным их выписать (Пирожкова, 1988, 252–253). См.:
13.2.1847 г.

1 февр., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Я не писал к вам
во вторник, милый отесинька и милая маменька, потому что не успел. На
этой глупой неделе столько суеты, что решительно некогда одуматься, и
нить стихотворений, кажется, прервана. Хотел было послать вам стихи во
вторник, но раздумал, вообразив себе живо, что стихи придут в самый раз-
вал масленицы… <...> Посылаю вам стихи наконец. Попросите Каролину
К<арловну>, чтоб она поставила к ним эпиграфом какие-нибудь прилич-
ные стихи из пьесы Беранже “Les fous”¹. <...> В понедельник обедал я у
Храповицкого, вечером был у Кабритовых, во вторник на маскараде, в Со-
брании или, лучше сказать, костюмированном бале, без масок. <...> В се-
реду обедал у председателя своего Яковлева, в четверг у Писарева. В сере-
ду вечером были у меня гости, друзья, надоевшие своей дружбой, в чет-
верг вечером на бале у Смирнова. В пятницу сидел весь день дома, прини-
мал с визитами. Нынче на блинах у Клушина, вице-губернатора, завтра в
Собрании блины. Впрочем, большая часть городских увеселений: катанья,
театр, вольные маскарады в театре, – все это совершается без меня. <...>
...все это время я страдаю бессонницей. <...> Письма ваши получены мною
вчера, почти оба в одно время... <...> Книги Гоголя, полученной мною от
вас из Москвы, у меня теперь нет, я ее читал или, лучше сказать, проглотил
в один раз и с тех пор не поверял своего суждения новым чтением. <...>
Когда опять примусь за стихи, не знаю. Надоело мне это отвлеченное, не
всем доступное содержание. Холодом веет от этих высоких мыслей, и ни-
чьей души не греют эти порывы бесприкладного благородства, все равно
как не греют они и моей. – Прощайте, поздравляю вас с великим постом»
(Аксаков, 1988, 349–351).

¹ Безумцы (фр.). Стихотворения А. 1847 г. с эпиграфом из Пьера Жана Беранже
неизвестно. Вероятно, речь идет о стихотворении «Зачем душа твоя смирна?..» (См.:
Пирожкова, 1988, 650).
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2 февр., воскресенье. – Стихотворение А. «При кликах дерзостно-
победных…» (Впервые: Аксаков, 1888, ХСIII, под заглавием «(Посвящено
Л. И. Арнольди)»; Аксаков, 1960, 86–87). Название дано произвольно. Пе-
чатается по автографу ИРЛИ под названием «N.N.» и с примечанием: «Од-
ной неизвестной мне девушке, историю которой рассказывали мне». О том
же адресате стихотворения – Аксаков, 1888, 418–419; Аксаков, 1988, 351–
352; Аксаков, 1960, 261).

Также см. – Стихотворение А. 1847 г., посвященное неизвестной –
автограф (?) (ОПИ ГИМ. Ф. 1, ед. 222).

3 февр., понедельник. – Письмо С.Т. к А. См.: письмо А. к родным
от 8.2.1847 г.

4 февр., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Слава богу, вот и
великий пост! <...> Посылаю вам стихи¹. <...> Стихи без особенного дос-
тоинства, но при более тщательной отделке могли бы быть лучше» (Акса-
ков, 1988, 351–352).

¹ Стихотворение «При кликах дерзостно-победных…».
6 февр., четверг. – Письмо С.Т. к А. «Книгу Гоголя мы прочли окон-

чательно, иные статьи даже по три раза; беру назад прежние мои похвалы
некоторым письмам или, правильнее сказать, некоторым местам: нет ни
одного здорового слова, везде болезнь или в развитии, или в зерне»
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 63–64 об.; Пирожкова, 1988, 650, 652; Акса-
ков, 2003, 350, отрывок).

До 8 февр. – Письмо А. к В. Н. Панину. См.: письмо А. к родным от
8.2.1847 г.

8 февр., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «На нынешней не-
деле я получил два письма от вас: одно от понедельника, другое от четвер-
га. Известие, сообщаемое мне Вами, милый отесинька, в первом письме,
инее не совсем приятно, но что делать! Не хотелось бы служить вместе с
Рюминым и быть обер-секретарем над секретарями, которые в полном
праве негодовать на меня за то, что перебил им дорогу, ибо во всех отно-
шениях более меня заслуживают занимать эту должность. Нынче я писал к
Пинскому не о себе, но о Сальницком, желающем получить мое место
здесь; уговорил и Смирнова сделать об нем официальное представление,
так как просьба моя, посланная к Панину, есть также дело официальное и
не секрет» (Аксаков, 1988, 352–353).

8 февр., Калуга. – Письмо А. к М. М. Карниолину-Пинскому. См.
выше.

8 февр. – Письмо С.Т. к А. «Сейчас принесли твое письмо, милый
друг Иван, от 4 февр<аля>. Стихи прекрасны, превосходны! Одни из луч-
ших твоих стихов. Еще не прочитав их, я знал, что они таковы, ибо ты пи-
шешь, что стихи без особенного достоинства. Мне всего более нравится
“Чтоб слышать мне полет молитвы В благоуханной тишине”» (Гоголь,
1936, 179 – 180; Пирожкова, 1988, 652, отрывок). «Гоголь не перестает за-
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нимать меня с утра до вечера: он точно помешался, в этом нет сомнения;
но в самом помешательстве много плутовства – должен в этом признаться»
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3,  ед. 10, л. 65; Аксаков, 1888, 422–423; Аксаков, 2003,
354, отрывок).

8 февр. – В «Московских ведомостях» было напечатано объявление
о выходе 1-го номера журнала «Современник», издаваемого И. И. Панае-
вым и Н. А. Некрасовым под редакцией А. В. Никитенко, и сообщено его
содержание.

10 февр., понедельник. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10,
л. 67; Пирожкова, 1988, 653, отрывок в пересказе).

11 февр., вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «На этих днях
прочли мы с Арнольди роман Герцена¹. Это не художественное произведе-
ние, если хотите, но – не говоря о болезненном желании всюду острить – в
нем много чудесных вещей! Так тяжело и тоскливо стало у меня на сердце,
когда я прочел его, тем более, что это произведение современное, 19-го ве-
ка, болезням которого мы все более или менее сочувствуем. <...> ...у меня
впереди два ресурса: летом я беру отпуск на 2 м<еся>ца и отправляюсь хо-
дить пешком по России, в Киев и т. п. А на будущий год в чужие края…»
(Аксаков, 1988, 353).

¹ Роман А. И. Герцена «Кто виноват?», вышедший приложением к № 1 «Совре-
менника» за 1847 г. В начале февраля 1847 г. он был уже распродан (1600 экз.) и гото-
вилось его второй издание.

13 февр., четверг. – Письмо С.Т. к А. Сообщил о появлении в журна-
ле “ругательной” статьи А. Д. Галахова по поводу “Зимней дороги” А.¹
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3,  ед. 10, л. 68–69 об.; Пирожкова, 1988, 252–253, отры-
вок в пересказе; Аксаков, 2003, 352, отрывок). См.: Февр. 1847 г.

Последняя ссора с А. О. Смирновой

Аксакова А. Ф.: «Поводом к последней ссоре между И.С. и Смирно-
вой в Калуге служило появление новой книги Гоголя… <…> По первому
прочтению И.С. отнесся к этой книге сочувственно, его поразил духовно-
нравственный строй ее и он в этом смысле отозвался о ней в письме к от-
цу. Но С.Т. судил о ней с другой точки зрения. Тонким литературным чу-
тьем он понял сразу, что кающийся Гоголь, Гоголь-аскет, убьет навеки Го-
голя-художника, что не будет уже ни второй части «Мертвых душ», ни
иных художественных произведений. С этим он примириться не мог: лите-
ратор заговорил в нем сильнее друга; он не умел отнестись вполне беспри-
страстно к настроению Гоголя; он рассмотрел только недостатки книги,
местами неестественность Гоголя, его духовную гордость, некоторые по-
грешности слога, и высказал очень резко свое суждение в письме к сыну.
Тот имел неосторожность показать это письмо Александре Осиповне, и так
как она любила и ценила в Гоголе еще больше человека, чем писателя, и
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искренно умилялась его духовным настроением, то она очень оскорбилась
и произошла сцена, весьма забавно описанная И.С. в письме к отцу» (Ак-
саков, 2003, 191). См.: письмо А. к родным от 15.2.1847 г.

15 февр., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «На нынешней не-
деле получил я два письма от вас... <...> Очень рад я, что вам нравятся сти-
хи и гораздо более, чем я ожидал. Я думал, признаюсь, получить больше
похвал за предыдущие мои стихи, которые мне самому нравятся: “Зачем
душа твоя смирна?” <...> Благодарю вас за хороший прием, оказанный
Гафнеру¹: он в восхищении. <...> Деятельность Константина меня необык-
новенно радует: скачет, ездит, рыскает, говорит, читает, пишет драму и
мимоходом статейки в газетах!² <...> Представил себя к чину надворного
советника³. <...> Третьего дня я был у Смирновой и опять поссорился с
Алекс<андрой> Осип<овной>. Впрочем, это рано или поздно должно было
непременно случиться. <...> Смирнова задержала меня расспросами о том,
что делается в Москве, о Гоголе. У меня в кармане было ваше письмо4, и я
ей хотел сообщить известие о письме Гоголя к Щепкину и, добираясь до
этого места, прочитывал про себя, однако же вслух, ваши, правда, жесткие
рассуждения о сумасшествии Гоголя и о плутовстве в его сумасшествии.
Подняв случайно глаза, я ужаснулся. Смирнова вся вспыхнула, потом по-
бледнела, потом затряслась, потом подняла руки кверху и пошла потеха. Я
вовсе этого не хотел, стал извиняться, успокаивать ее, сказал, что не буду
ей возражать... Не тут-то было. Она оскорбилась вашими выражениями о
Гоголе. Это бы еще ничего, но, по свойственной женщинам манере, заеха-
ла бог знает куда, так что я под конец рассердился. <...> ...поругавшись, я
ушел из комнаты, не простясь. Дамы, сидевшие подле нее, были ни живы,
ни мертвы, а двери были отворены в залу, где играли на 4-х столах. Я вовсе
не расположен был горячиться и все-таки не высказал ей и сотой части из
уважения к ее положению. <...> Как я ушел, так, говорят, она обратилась к
присутствующим и долго еще изливала желчь свою на меня. Впрочем, я к
этому равнодушен, ибо решительно ничего не теряю. Это не то, что было
прежде» (Аксаков, 1988, 354–355). См.: письмо А. О. Смирновой к Н. В.
Гоголю от 18.2.1847 г.

¹ Гафнер – калужский приятель А., с которым он послал в Москву письма.
² См.: статью К.С. от 15.2.1847 г.
³ А. был в это время в чине коллежского асессора. За выслугу лет произведен в

надворные советники только 20.7.1849 г.
4 От 8.2.1847 г.
Ответное письмо С.Т. к А. на его письмо от 15.2.1847 г. «Я должен

по совести сказать, что А. О. даже отчасти права: мы, надувая самих себя
Гоголем, надували и его, и поистине я не знаю ни одного человека, кото-
рый бы любил Гоголя как друг, независимо от его таланта» (Аксаков, 1888,
423–424; Аксаков, 1895, 428).

15 февр. – Письмо С.Т. к А. (Пирожкова, 1988, 653).
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15 февр. – Статья К.С. «Общественная благотворительность наших
дней» («Московские ведомости». 1847. 15 февраля, без подписи автора).

17 февр., понедельник. – Письмо С.Т. к А. «Я желаю, чтоб ты пока-
зал или прочел ей <А. О. Смирновой>  все, что я писал о Гоголе. Я желал
бы, чтобы все, мною написанное и сказанное о нем, было тогда же напеча-
тано: ибо теперь, после его ответа на мое письмо, я уже не стану ни гово-
рить, ни писать о нем. Ты не знаешь этого письма. Я перенес его спокойно
и равнодушно; но самые кроткие люди, которые его прочли, приходили в
бешенство» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 19, л. 23; Пирожкова, 1988, 652; Акса-
ков С. Т., 3, 347).

18 февр., вторник. – Письмо А. О. Смирновой к Н. В. Гоголю после
ссоры 13 февраля с А. (подробнее см.: Аксаков, 1988, 354–355). «Отзывы
же письменные ваших друзей – просто не христианские, недоброжела-
тельные, и в их глазах вы просто сумасшедший. Я с Аксаковыми поссори-
лось по этому поводу, исключая старушки Ольги Семеновны» (РС, 1890,
июль – август – сентябрь, с. 285; Пирожкова, 1988, 653, отрывок).

19 февр., среда, Калуга. – Стихотворение А. «Прощайте, друг! На-
долго, может быть…» (Впервые: РМ, 1887, № 1; Аксаков, 1983, 96–97).
Автограф в ОПИ ГИМ, ф. 1, ед. 229, л. 1–4.

20 февр., четверг. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 39
об.; Пирожкова, 1988, 653, отрывки, 654, отрывок в пересказе).

21 февр., пятница, Калуга. – Стихотворение А. «И для чего, и для ко-
го…» (Впервые: РМ, 1887, № 1; Аксаков, 1983, 97). Автограф в: ОПИ
ГИМ, ф. 1, ед. 229, л. 1–4.

«Московский литературный и ученый сборник на 1847 год»

Аксаков К. С.: «В сборнике, как в голосе не одного человека, а не-
скольких, находится более или менее общее направление, общий голос; это
хор, и потому, хотя один голос иногда и более заключает в себе сущест-
венного, но так как хор есть всегда выражение по крайней мере количест-
венной стороны общества, хотя бы при отсутствии качественного значе-
ния, то он интересен и заслуживает внимания и разговора» (Московский
литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847. С. 3–4).

21 февр. Ц. р. – «Московский литературный и ученый сборник на
1847 год. Сочинения: И. С. Аксакова. – Н. В. Берга. – Кн. П. А. Вяземско-
го. – Ю. В. Жадовской. – В. А. Жуковского. – Г-на Имрек. – Н. М. Карам-
зина. – К. А. Коссовича. – К. К. Павловой. – М. П. Погодина. – Я. Полон-
ского. – А. Н. Попова. – Н. А. Ригельмана. – С. М. Соловьева. – С. – И. И.
Срезневского. – А. С. Хомякова. – Ф. В. Чижова. – Н. М. Языкова. – М. В
типографии Семена. 1847. – 6, XVIII, 708, 146, 32, 16 с.», издатель В. А.
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Панов. – Печатать позволяется… М., 1847 года февраля 21 дня. Цензор и
Кавалер И. Снегирев.

По составу материалов и кругу авторов сборник напоминал преды-
дущий, хотя и стал более объемным. Позиции славянофилов, как и годом
прежде, представляли в нем работы Хомякова («О возможности русской
художественной школы»), К. Аксакова, а также статьи Чижова и Попова.
<...> Соловьев выступил здесь со статьей «О местничестве». В сборник
вошли также фрагменты писем Карамзина, а его поэтическую часть поми-
мо прежних авторов пополнили Жуковский, Я. П. Полонский и Ю. В. Жа-
довская. – Широко была представлена славянская тема: «Взгляд на совре-
менное состояние литературы у западных славян» Срезневского, продол-
жение «Писем из Вены» Ригельмана и отрывок из писем Погодина под на-
званием «Прага», а также сербские народные песни в переводе Н. В. Бер-
га... (Бадалян, 2003, 327).

– Три критические статьи Г-на Имрек <К. С. Аксакова> (с. 3–44) в
отделе критики. Работа К.С. состояла из рецензий на три петербургских
издания: подготовленный В. А. Соллогубом сборник «Вчера и сегодня»,
«Опыт истории русской литературы» А. В. Никитенко и «Петербургский
сборник» Н. А. Некрасова.

– Стихотворение А. «Andante», 2 мая 1846 г. Калуга, с. 191–192.
– Стихотворение А. «К портрету» («Смотри, толпа людей, нахму-

рившись, стоит…», с. 590) по содержанию сходно со стихотворением К. К.
Павловой «И. С. Аксакову», поэтому в «Московском литературном и уче-
ном сборнике на 1847 год» они были помещены рядом. – В. П. Боткин ре-
комендовал П. В. Анненкову прочесть стихотворение А. «К портрету», ко-
торое он считал лучшим в сборнике (см.: 29.3.1847 г.). «Отечественные за-
писки» (1847, т. 52, № 5–6, с. 13) также назвали это стихотворение лучшим
среди 14 других, помещенных в сборнике и принадлежавших известным
поэтам: В. А. Жуковскому, К. К. Павловой, П. А. Вяземскому, Н. М. Язы-
кову, Я. П. Полонскому, Ю. В. Жадовской (Пирожкова, 1991, 11; Пирож-
кова, 1988, 643).

– В особом приложении (с. 1–32) поэма А. «Зимняя дорога, драмати-
ческие сцены в стихах и прозе, И. Аксакова. Печатать позволяется. С. Пе-
тербург, 19 августа, 1846 года. Цензор А. Очкин» (Перепечатано: Аксаков,
1960, 151–178). Рец.: В. Н. Майков – ОЗ, 1847, № 2; негативный отзыв: А.
Григорьев – «Московский городской листок», 1847, 17 июня, с. 524.

После выхода «Московского сборника на 1847 год» славянофилы со-
бирались продолжить его в следующем году. К. Аксаков предлагал
уменьшить его объем, но выпускать с большей периодичностью. Однако
изданию не суждено было осуществиться, как и журналу «Русский вест-
ник», который Языков и Чижов намеревались выпускать с 1848 г. с перио-
дичностью четыре раза в год (Бадалян, 2003, 327).
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22 февр., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «На этой неделе
получил я также два письма от вас... <...> Сам я во вторник не писал... Ста-
тью об общественной благотворительности¹ я прочел, и она мне очень нра-
вится: она так жива, так метка, так ловка, так егозиста, что я никак не ожи-
дал этого от Константина. <...> Вчера с помещиком Неведомским, прие-
хавшим сюда для раздела имения, получил я небольшую записку от Мамо-
нова: он пишет мне про свою картину Павла Препростого. Я бы ему отве-
чал, да не помню его адреса. <...> ...не чувствую себя довольно созревшим
для женитьбы... <...> Арнольди затевает издать к августу месяцу литера-
турный альманах в Москве. <...> ...я пишу к Елагину о его повести². <...> Я
даю ему стихи, на выбор, и очень рад этой затее...» (Аксаков, 1988, 355–
357).

¹ О статье К.С., опубликованной 15.2.1847 г. в «Московских ведомостях».
² Речь идет о Н. А. Елагине.
Между 22 и 28 февр. – Стихотворение А. «Что мне сказать ей в уте-

шенье…» (Впервые: Аксаков, 1888, 428–429; Аксаков, 1960, 87). В письме
родным от 1.3.1847 г. Автограф письма в ИРЛИ. Стихотворение связано по
содержанию со стихотворением «При кликах дерзостно-победных…». В
указанном письме А. рассказал его историю (См.: Аксаков, 1988, 359; Ак-
саков, 1960, 262).

24 февр., понедельник. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3,  ед. 10,
л. 70–70 об.; Пирожкова, 1988, 654–655, отрывок в пересказе).

Март – апр. – Письмо И. В. Киреевского «Московским друзьям».
Здесь разобраны наиболее слабые (в его понимании) места направления, к
которому он  или иначе, хотя бы и «отчасти», пусть только «по образу
мыслей», но все же себя причислял. Письмо было вызвано стремлением
уяснить, что же между ними общего и «еще разногласного», «понять воз-
можность сочувствия более полного, более живого, более живительного и
плодоносного». Его критика «московских друзей» довольно строга: тем-
ные сочувствия не развились в единомыслие. Люди этого круга не чувст-
вуют потребности углубиться в «самый корень своих убеждений». Киреев-
ский указывает на «неразвитость нашего внутреннего сознания» и выделя-
ет разногласия во мнениях (см.: Киреевские, 2006, 1, 61–65; Каплин, 2009а,
283). См: 2.5.1844 г.

До 1 марта. – Письмо от Н. А. Елагина к А. См.: письмо А. к родным
от 1.3.1847 г.

Арест Ф. В. Чижова
Март. – Арестован петербургский приятель славянофилов  Ф. В.

Чижов. Ему предъявили обвинение в связях с «Кирилло-Мефодиевским
обществом», в политическом либерализме и в заговоре в пользу австрий-
ских славян. Чижов письменно отвечал на вопросы III Отделения, и госу-
дарь, читавший эти показания, распорядился его отпустить, сослав на вся-
кий случай в Киевскую губернию. С того времени славянофилы прекрати-
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ли издание «Московского литературного и ученого сборника», а за Хомя-
ковым, по распоряжению графа Орлова, было установлено «секретное, но
бдительное наблюдение» с предписанием московской полиции «доносить
обо всем, что будет заслуживать внимание» (Кошелев, 2000, 380).

1 марта, суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «На этой неделе
получил от вас письмо в середу или во вторник ввечеру... <...> Благодарю
вас за присылку письма Гоголя¹. Да, признаюсь, в нем столько высокомер-
ной нежности, что это даже оскорбительно. Мне было ужасно досадно, ко-
гда я читал его. <...> На днях получил письмо от Николая Елагина. <...>
Стихов новых нет. Правда, есть небольшие, ответ Арнольди. Дело в том,
что, рассказав ему об одной девушке, проживающей не в здешних местах,
я привел его восприимчивую душу в такой восторг, что он, постоянно бре-
дящий, по юности лет, об идеале женщины и девы, сошел с ума на не-
сколько дней, в состоянии был ехать ее отыскивать и написал мне об ней
пребольшие стихи… <...> Я отвечал на это следующими стихами, которые,
впрочем, написать можно было только в сердитую минуту расположения
духа; вот они²...» (Аксаков, 1988, 357–359).

¹ Письмо Н. В. Гоголя С.Т. от 20.1.1847 г. (Аксаков С. Т., 1960, 172–173).
² Далее следует текст стихотворения «Что мне сказать ей в утешенье...»
2 марта, воскресенье. – Письмо С.Т. к А. (Аксаков, 2003, 363).
3 марта <1847>, понедельник. – Письмо С.Т. к А. «…диспут в чет-

верг состоится. Начало его назначено в 12 часов пополудни или в полдень.
<...> Привези стихи твои к Жадовской» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 123).

Магистерский диспут К. С. Аксакова

Начало марта, до 11. – А. ездил в Москву на магистерский диспут
К.С. С. Г. Строганов на диспут не явился, С. Т. Шевыреву – декану словес-
ного факультета – советовал не очень хвалить на диспуте защищающегося.
Диспут прошел в спокойной обстановке, поэтому пришедшие на него в на-
дежде на скандал были разочарованы (См.: письмо К.С. к Ю. Ф. Самарину
без даты // РГАЛИ. Ф. 10. оп. 4, ед. 97, л. 44–44 об.; Пирожкова, 1988, 655).

6 марта, четверг. – К.С. защитил магистерскую диссертацию «Ломо-
носов в истории русской литературы и русского языка». С возражениями
выступили С. П. Шевырев, О. М. Бодянский, М. Н. Катков, Ф. И. Буслаев и
С. М. Соловьев. К.С. успешно защищается и становится магистром. Из Пе-
тербурга приезжает А. Н. Попов, служивший с 1846 г. во II отделении им-
ператорской канцелярии у Д. Н. Блудова. По воспоминаниям Н. Бицына
(Н. М. Павлова), «на все возражения Константин Сергеевич отвечал живо
и ничего не уступал из собственных тезисов. Но после одного сделанного
ему замечания магистрант вдруг воскликнул: “Ах, какое дельное возраже-
ние!” – и это с такой детской искренностью и с таким невольным движени-
ем руки, поднесенной к волосам, что вся аудитория разразилась смехом.
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Ясно было, что не личное самолюбие, а самый предмет спора занимал дис-
путанта» (РА. 1885. № 3. С. 393; Кошелев, 2005, 185).

Соловьев С. М.: «Весною 1847 года, в Великий пост, Аксаков защи-
щал диссертацию свою о Ломоносове; много было смеху, когда, я возра-
жая ему, начал его упрекать в нелюбви к Древней Руси; много было смеху,
когда в тот же день, после пира, данного новым магистром, я прочел напи-
санное мною языком летописи сказание о том, как славяне, т. е. славяно-
филы, ездили жениться, по поводу помолвки Панова; чрез несколько дней
явился новый источник смеха: я написал также языком летописи сказание
о том, как Аксаков писал и защищал свою диссертацию» (Впервые: РВ.
1896. № 4; Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 299–
306; Славянофильство, 2006, 179).

Письмо К.С. к Ю. Ф. Самарину: «Диспут, конечно, был в кандалах,
относительно самого содержания (об истории Русской толки были устра-
нены); но при всем том он был жив и занимателен. <...> Я знал, что я об-
ману ожидания многих, что многие собирались единственно с тою надеж-
дою, что выйдет скандал и суматоха, что скажется дерзкое слово <...> я
видел, что упускаю случай сказать громко и во всеуслышание мои сердеч-
ные чувства и глубокие убеждения, но я решился на такое самопожертво-
вание, в котором теперь иногда только, когда досада вновь мною овладева-
ет, отчасти раскаиваюсь» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 5, ед. 33, л. 49–49 об.; Коше-
лев, 2005, 185–186).

Письмо Ю. Ф. Самарина к К.С. из Риги от февраля 1847 г.: «Я, ра-
зумеется, прочел снова всю твою диссертацию, кроме некоторых, реши-
тельно для меня непонятных, филологических рассуждений, и должен тебе
сказать о ней мое мнение со всею откровенностью и строгостью, какой я
вправе ожидать и от тебя. Главный ее недостаток – в том, что она запозда-
ла появлением двумя или тремя годами. С тех пор и ты, и все мы ушли
вперед; книга твоя осталась в том виде, в каком она задумана была в то
время, давно прошедшее. Тогда можно было думать о возможности объяс-
нить исторический процесс русской жизни началами Гегелевой логики; те-
перь все мы, и ты первый, поняли явную их несообразность и неприложи-
мость. Об этом я не стану и распространяться. <...> Вообще вся философ-
ская часть твоей диссертации, по моему мнению, основана на ложном на-
чале, произвольно приложенном, – я ее отвергаю безусловно. <...> ...взгляд
на русскую историю, кроме прекрасного, истинно-поэтического изложения
некоторых мест, имеет в моих глазах несомненное достоинство: в первый
раз является в нем попытка создать историю народа, а не государства; я
слышу в нем в первый раз (я говорю в первый раз, потому что оно было
написано прежде статей Хомякова) заявленное движение целого народа.
Поэтому-то оно поражает новизною и оригинальностью. <...> При ограни-
ченности материалов, над которыми ты работал, твой труд имеет слишком
великое притязание на полноту и подробность. В последней части много
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хорошего, но она писана наскоро, гораздо поверхностнее, чем все предше-
ствующее. Вот, в немногих словах, мое мнение, выраженное со всевоз-
можною строгостью, как подобает в письме и при наших отношениях. –
Говорить ли о книге Гоголя? Она произвела на меня тяжелое и грустное
впечатление, такое грустное, какого я давно не испытывал. Прочтя ее, я
написал было длинное письмо, которого не послал и в котором почти сло-
во в слово говорил то же, что ты. Да, гордость, гордость отшельника, самая
опасная из всех гордостей, затемняет его сознание о его призвании. Слова
его не ложатся в душу. <...> Правду говорит Гоголь: остается за него мо-
литься!» (Нольде, 2003, 465–469; Кошелев, 2005, 186–187).

Аксаков И. С.: «Только одна, именно вторая часть этой диссертации
– содержания чисто-филологического; первая же часть заключает в себе
очерк русской истории, последняя – критический разбор поэзии Ломоно-
сова. <...> ...очерк русской истории, содержащийся в первой части диссер-
тации, вовсе не выражает того исторического воззрения автора, которое
выработалось в нем позднее и высказано в сочинениях, собранных в I то-
ме. <...> В то время, когда Константин Сергеевич начал писать свою дис-
сертацию, и именно первую ее часть, т. е. в начале сороковых годов, его
“славянофильское” миросозерцание еще не определилось и не сложилось в
ту стройную систему, в которой явилось впоследствии. Он находился то-
гда еще под сильным влиянием Гегелевой философии, которою ревностно
занимался. <...> Увлекаясь величавым строем философской системы Геге-
ля, он гнул и натягивал его отвлеченные формулы на “определение” и вя-
щее прославление Русской земли; вся мудреная Гегелева логомахия при-
звана была послужить этой задаче и доказать всемирно-историческое зна-
чение русской народности, – в то время еще пренебреженной, непризнан-
ной, отрицаемой как западною наукою, так и ее русскими раболепными
поклонниками. Этим именно объясняется сделанная им попытка, в 1-ой
части его диссертации, построить русскую историю по схеме Гегелевой
философии и обнаружить в самом ходе нашей истории ту логическую пра-
вильность развития, которая выражена известною формулою абсолютного
(двойного) отрицания. От того и самый язык этой части диссертации ис-
пещрен и даже изуродован немецкими философскими терминами. <...>
Ближайшее знакомство с Хомяковым помогло Константину Сергеевичу
окончательно освободиться от подчинения Гегелю и найти полное оправ-
дание своим смутным чаяниям и гаданиям в самой сущности духовных
стихий русской народности, раскрытию которых он и посвятил с тех пор
всего себя, всю свою деятельность. Но в его любви к народности вовсе не
было той исключительности, в которой невежество противников обвиняло
славянофилов. Константин Сергеевич не переставал чтить искренно и вы-
соко общечеловеческий, мировой подвиг германской мысли: философский
склад мышления остался ему привычен на всю его жизнь и самый его
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“Опыт Русской Грамматики” может быть, по справедливости, назван опы-
том философии русского языка» (Аксаков К.С. Соч. Т. 2. М.,  1875.  С.IX–XII).

Анненкова Е. И.: «В диссертации причудливо смешались (не разру-
шая, впрочем, логики мысли и стиля) увлечение философией Гегеля, через
которое прошли многие русские мыслители той поры, и вера в особое при-
звание русского народа. Фигура Ломоносова привлекла автора тем, что он
знаменовал собой исторически неизбежный и важный переход от народ-
ной, безличностной поэзии к индивидуальной, олицетворял собой развитие
русской культуры» (Анненкова, 1998, 136).

11 марта, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. См.: письмо А. к
родным от 15.3.1847 г.

15 марта, суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Сейчас принесли
мне ваше письмо. Не понимаю, отчего вы не получили моего письма: я пи-
сал во вторник. <...> ...взял некоторые дела на дом и дома работаю, что со
мной почти никогда не случается. – Значит, я не буду говеть и на этой не-
деле, тогда выйдет, что я более 4-х лет не говел. Не знаю, писал ли я вам,
как я решился: ждать до 1-го мая, потом взять отпуск на 4 месяца, т. е. чтоб
не терять жалованья...» (Аксаков, 1988, 360).

17 марта, понедельник. – Письмо родных к А. См.: письмо А к род-
ным от 22.3.1847 г.

До 18 марта. – Письмо Н. Т. Погуляева к А. См.: письмо А. к род-
ным от 18.3.1847 г.

18 марта, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «После многих
соображений и рассуждений я решился не ехать в Москву на святую... <...>
Решась не ехать на святую и сберечь здоровья и денег на лето, я начал го-
веть, ибо не говел уже 4 года. <...> Писал ли я вам, что получил письмо от
Погуляева: Рюмин объявил ему, что у него в скором времени откроется ва-
кансия обер-секретаря, и он очень будет рад, если я займу это место. <...>
Попросите Мамонова, чтоб он истребовал от Полонского несколько стихо-
творений для альманаха¹» (Аксаков, 1988, 360–361).

¹ Для предполагаемого альманаха Л. И. Арнольди.
22 марта, суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «На нынешней

неделе я получил письмо ваше от 17-го марта, т. е от понедельника. Груст-
ный праздник встретит Софья Тимофеевна¹! Мих<аила> Васильевича я не
знал вовсе, даже не видал никогда!.. <...> На этой неделе я говел и в чет-
верг приобщился. <...> ...приехал ли Гриша и когда он едет в Петербург.
Гриша должен хлопотать для меня о месте обер-секретаря в уголовном
д<епартамен>те или товарища председателя в уголовной палате в Москве,
также о чине надворного советника. <...> ...я много подвинулся в знании
жизни, много, очень много передумано, прожито, приобретено и утрачено
в эти полтора года, проведенные мною в Калуге. <...> Скажите Мамонову,
чтоб он непременно истребовал от Полонского стихи для альманаха Ар-
нольди» (Аксаков, 1988, 361–362).
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¹ Родные извещали о смерти М. В. Глумилина, мужа сестры С.Т. – Софьи Тимо-
феевны.

24 марта, понедельник. – Письмо родных к А. См.: письмо А. к род-
ным от 29.3.1847 г.

25 марта, вторник, Калуга. – Письмо А. к родным. «Поздравляю вас
также с приездом Гриши, с наступающим 29-м числом марта, т. е. со днем
Константинова рожденья, а также и с семисотлетием (неофициальным)
Москвы. <...> О Гришином приезде знаю я из письма его к Феде Унков-
скому, писанного в пятницу. <...> ...он пишет, что нечего мне (Ване) ждать
ваканции в уголовном д<епартамен>те, и поэтому он будет просить назна-
чить меня в гражданский д<епартамен>т Сената! Вот был бы для меня
сюрприз и величайшая неприятность, поднесенная мне посторонним бла-
горазумием! Да ни за что на свете, и покорнейше прошу Гриши, и прошу
очень серьезно, этого не делать. Обер-секретарь должен не учиться, а
учить других; знающее, опытнее, безапелляционное его нет никого в Сена-
те. Столоначальник покоится за пазухой у секретаря, секретарь полагается
на обер-секретаря, а ему уже положиться не на кого. Легче быть прокуро-
ром, нежели взяться за часть совершенно специальную, не смысля в ней
ничего. С уголовной частью я свыкся, имею почти 5-летний запас опытно-
сти: это дает смелость, резкость и самостоятельность моим суждениям, а
гражданскую часть всегда терпеть не мог и ничего в ней не знаю. <...>
Уголовные дела принесли мне много пользы. Держа меня постоянно в свя-
зи с практическою жизнью, они знакомят меня и с внутренним бытом на-
рода, и разнообразием случаев раскрывают много сторон разнообразной
души человека. <...> Да пусть Гриша похлопочет, чтоб назначение чина не
встретило затруднений» (Аксаков, 1988, 362–364).

28 марта, пятница. – Письмо С.Т. к А. «Не знаю, писал ли я тебе о
самой радостной новости: о письмах Гоголя? Вот уже теперь четыре пись-
ма, написанные им с 4 марта: два к Шевыреву, а одно ко мне и одно к По-
годину, – и все эти письма писаны уже другим человеком! <…> Кипяток
последнего моего письма и ледяной холод письма Свербеева, обрушив-
шиеся на него в одно и то же время, образумили и оскорбили его душу. Он
благодарит меня, но в то же время негодует» (Аксаков, 1888, 433; Аксаков,
2003, 363, отрывок).

28 марта. – М. П. Погодин считает, что именно в этот день нужно
праздновать 700-летие Москвы. Устраивает у себя званный обед, в дневни-
ке записывает: «Был у меня обед очень приятный: Шевырев, Хомяков, Ки-
реевский, Павлов, Дмитриев, Коссович, Аксаков, Снегирев. Много споров
и шуток» (Кошелев, 2005, 162).

29 марта, суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Благодарю вас
уже за то, что написали в понедельник. Письмо и посылку я получил в се-
реду. <...> В четверг вечером был у Смирнова, вчера у Клушина на музы-
кальном вечере. В обоих домах слушал Бантышева, приехавшего сюда де-



180

лать концерты... <...> С нетерпением ожидаю результата Гришиной поезд-
ки: перевод или отпуск необходим мне в этом месяце. <...> Читали ли вы
“Современник”, 3-й №, обратили ли вы внимание на “Обыкновенную ис-
торию”?¹» (Аксаков, 1988, 364–365).

¹ Роман И. А. Гончарова был напечатан в «Современнике». 1847. №№ 3–4.
29 марта. – Письмо В. П. Боткина к П. В. Анненкову: «Иван Акса-

ков, брат Константина, не принадлежит к словенскому согласию и пишет
иногда очень недурные стихи. Вот один из напечатанных им в “Сборнике”¹
и лучшие из всей книги: “Смотри! Толпа людей, нахмурившись стоит...”»
(П. В. Анненков и его друзья. Литературные  воспоминания и переписка
1835–1885 годов. Т. 1. С. 535; Барсуков, 9, 74).

¹ «Московский литературный и ученый сборник на 1847 год».
3 апр., четверг. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 77–

78 об.; Пирожкова, 1988, 656, отрывок, 657, отрывок в пересказе; ЛН, 58,
702, отрывок).

До 5 апр. – Письмо Н. А. Елагина к А. См.: письмо А. к родным от
5.4.1847 г.

5 апр., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Последнее письмо
ваше я получил в воскресенье вечером... <...> ...от 28 марта, а сейчас при-
несли мне письмо ваше от 3-го апреля. <...> Статья Хомякова не нравится
и Ал<ександре> Осиповне, а мне очень нравится¹. Все, что он говорит об
анализе, его бессилии, о рассудочности без живого начала, прекрасно, со-
временно и может служить темою для повести, по крайней мере, совпадает
вполне с задуманною мною повестью². <...> К 1-му мая я хочу быть в Мо-
скве. Я предполагал так: май провести с вами, июнь и июль употребить на
путешествия, август опять с вами в деревне, а с сентября на службу, где бы
она ни была, а она, вероятно, будет в Москве. Я получил на днях письмо от
Николая Елагина: он зовет меня ехать с ним летом в Киев, приглашает и
Мамонова. <...> Вчера я отправил к вам лошадей, Матюшку и Ефима. <...>
Во вторник, 1 апреля, я вам не писал, потому что не успел» (Аксаков, 1988,
365 – 367).

¹ Речь идет о статье А. С. Хомякова «О возможности русской художественной
школы» в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год».

² Имеется в виду поэма «Бродяга».
10 апр. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 19, л. 29 об.; ЛН,

58, 702, отрывок).
12 апр., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Не нынче, так зав-

тра или послезавтра ожидаю письма от Гриши; я нетерпеливо хочу выйти
из этого состояния неизвестности, которое парализует все мои силы. <…>
Сделают ли меня обер-секретарем или нет, во всяком случае, 4 летних ме-
сяца я гуляю. <…> В городе нового ничего нет, кроме ссор и столкновения
между властями, служебных мерзостей, разделения на партии и т. п.» (Ак-
саков, 1988, 367–368).
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14 апр., понедельник. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10,
л. 10–10 об.; Пирожкова, 1988, 657, отрывок).

19 апр., суббота, Калуга. – Письмо А. к родным. «Пишу письмо это
на всякий случай…<…> …потому что сам надеюсь приехать не позже это-
го письма. Отпуск на 28 дней я взял: считаться будет он с 23 апреля. Гру-
стно подумать, что лето проведу я на службе! <…> 23-го апреля свадьба
Унковского¹. Я обещал давно ему присутствовать на свадьбе и сдержу сло-
во, поэтому выехать могу не раньше 24-го. <…> На этой неделе покончил
почти все важнейшие дела в палате: я твердо решился не уезжать, пока не
решу этих дел при себе; этого требовала совесть. Вам или, лучше сказать,
Константину и Вере все это дико, а между тем в течение одной недели я
решил участь 40 арестантов, из которых человек 12 ссылаются в каторгу (в
том числе 9 молодых баб), остальные в Сибирь или в солдаты, или в аре-
стантские роты, – и все резолюции писал сам. – Деньги я получил, теперь
окончательно укладываюсь и в четверг выезжаю: не знаю, будет ли это
ввечеру или утром. Не выпускайте Гриши из Москвы раньше 26-го» (Ак-
саков, 1988, 368).

¹ М. С. Унковского.
22 апр., вторник. – Письмо В.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт. 4, ед.

20 б, л. 37 об.; Хомяковский, 1998, 142, 146).
С 23 апр., среда. – А. в отпуске. См.: письмо А. к родным от

19.4.1847 г.
До 25 апр. – Смирнова А. О.: «Перед отъездом Аксакова он нам чи-

тал свой capo d’opera <торжественное представление> критики: “Утро в
уголовной палате”. Тут представлен Александр Иванович Яковлев среди
его забот о пряжках, белилах, башмаках и наряде актрис нашего губерн-
ского театра» (Смирнова, 1929, 254).

25 апр., пятница. – Переезд А. в Москву. См.: письмо А. к Д. А. Обо-
ленскому от 30.4.1847 г.

29 апр. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: <В отпусках был:> в 1847 г. с 29
Апреля на 28 дней...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2 об.; см.: Приложе-
ние).

Аксакова А. Ф.: «В конце апреля 1847 года И.С. возвратился в Моск-
ву, и его переписка с родителями прекращается на целый год» (Аксаков,
2003, 366).

Аксакова А. Ф.: «Два года, проведенные И.С. в Калуге, были очень
плодотворны для его стихотворной деятельности. Он написал в Калуге бо-
лее 30 стихотворений» (Аксаков, 2003, 191).

До 30 апр. – Письмо Д. А. Оболенского к А. См.: 30.4.1847 г.
30 апр., среда. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. «Я теперь в Моск-

ве, куда окончательно переехал в пятницу, 25 апреля, – но еще не устроил-
ся. Пока пользуюсь отпуском, которому срок 23 мая: в это время, надеюсь,
придет бумага о моем перемещении. Очень тебе благодарен за письмо.
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Право, так весело знать, что есть такие люди, как ты и Багратион, которых
я так люблю и на дружбу которых могу положиться. <…> Константин, ко-
торый между прочим в восторге от твоей жены, хочет непременно окунуть
меня в «Земском Деле». Но я хочу прежде пополнить хоть отчасти те не-
вежественные пробелы, которыми полны наши познания, особенно мои,
словом – хочу читать и заниматься, оставя преследование поэзии. – О Го-
голе я совсем не такого мнения, как ты думаешь. Я его никогда не бранил,
напротив был поражен многим, что и прежде лежало в душе моей, и напи-
сал по поводу того стихотворения о душе человеческой, которые тебе
пришлю вместе с прочими. Но должен признаться, что в книге Гоголя мно-
го лжи и нелепицы, много скрытой гордости и самолюбия – словом, ум за
разум зашел. Меня же, впрочем, поражает не это собственно, а то, чтó по-
будило его поднять те страшные вопросы о примирении религии с жизнью,
вопросы, кажется неразрешимые» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30, л. 33–34 об.;
Аксаков, 2003, 366–367, отрывок; Пирожкова, 1988, отрывок).

Апр. – «В апреле 1847 года перешел опять в Московский сенат,
обер-секретарем» (Автобиография, 1960, 31).

До 3 мая. – Письмо А. к Ф. С. Унковскому. См.: 3.5.1847 г.
3 мая. – Письмо Ф. С. Унковского к А. «Большое спасибо тебе, ми-

лейший Аксаков, за письмо из Москвы…» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 634, л. 1–
2 об.).

11 мая. – Письмо Л. И. Арнольди к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 12, л. 2;
ЛН, 58, 701).

До 12 мая. – Письмо Ф. А. Бюлера к А. См.: 12.5.1847 г.
12 мая, М. – Письмо А. к Ф. А. Бюлеру. «Здравствуй, любезнейший

друг Бюлер, давно мы с тобой не видались и не разговаривали! Ты хоть и
жалуешься на службу, но провел однако время не бесплодно, выполнил
труд, одним словом, сделал дело. Я говорю о твоих мундюках. Про себя не
могу сказать того же. Кроме стихов решительно ничего путного не сделал.
А потому, воротившись теперь из Калуги и поселяясь в Москве, хочу при-
няться решительно за работу и труд, отказавшись на время, а может быть и
совсем от стихотворных претензий! Что делать! – По твоему образчику не
могу судить о достоинстве всех твоих «Степных писем»1. <…> – Что каса-
ется до «Зимней дороги», то полный экземпляр можешь найти у Дмитрия
Оболенского. <…> Спешу ехать с визитами, в Москве я еще недавно и не
всех еще объехал» (Письма, 1999, 189–190).

1 Посвященная А. статья «Степные письма», описывающая путешествие Бюлера
из Москвы в Астрахань в январе – феврале 1844 г., была написана в 1847 г. и предна-
значалась для издаваемого А. П. Башуцким журнала «Иллюстрация», но не увидела
свет в связи с прекращением издания журнала.

12 мая. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «...определен Товарищем Пред-
седателя Калужской Палаты Уголовного Суда, с причислением к Департа-
менту Министерства Юстиции 1847 г. Мая 12...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед.
132, л. 2; см.: Приложение).
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14 мая. – Письмо В. П. Боткина к П. В. Анненкову. «У Аксакова есть
брат, который по несчастию не славянофил; он накануне Вознесения по-
шел смотреть Плесси в театр. На другой день вечером были у них гости и
там все славенство восстало с упреками на молодого человека, как мог он в
то время, когда народ русский слушал всенощную, быть в театре, да еще
смотреть игру французской актрисы. Он не знал, куда деться от упреков и
нападок!» (П. В. Анненков и его друзья. Литературные  воспоминания и
переписка 1835–1885 годов. Т. 1. С. 538–540; Барсуков, 9, 76).

16 мая. – Письмо К. Ф. Рулье к С.Т. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 1, ед. 99,
2 л.).

3.4. УГОЛОВНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ СЕНАТА (1847–1848)

Май – окт. – Аксаков И. С.: «В мае 1847 г. причислен я к департа-
менту министерства юстиции, и ордером министра предписано было мне
исправлять должность обер-секретаря сначала во 2-м отделении, а потом (в
октябре месяце того же года) в 1-м отделении 6-го департамента Сената»
(Аксаков, 1988, 497). См.: 21.5 и 18.10.1847 г.

21 мая. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: <В отпусках был:> в 1847 г. с
29 Апреля на 28 дней и не возвращаясь из сего отпуска назначен 21 Мая
того же года Исправляющим должность Обер-Секретаря 2-го Отделения 6
Департамента Правительствующего Сената» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132,
л. 2 об.; см.: Приложение).

21 мая. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «...по предписанию Министра
Юстиции поручено исправлять должность Обер-Секретаря 2-го Отделения
6-го Департамента Правительствующего Сената 1847 г. Мая 21-го...»
(РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2–2 об.; см.: Приложение).

21 мая, Калуга – Письмо Ф. С. Унковского к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4,
ед. 634, л. 3–4 об.).

До 23 мая. – А. находился в отпуске. См.: письмо А. к Д. А. Оболен-
скому от 30.4.1847 г.

28 мая. – Доклад графа Орлова, Алексея Федоровича Николаю I о
славянофилах. (РГАЛИ. Ф. 46, оп. 2, ед. 121, 2 л.).

Май, конец – лето. – Аксакова А. Ф.: «В конце мая последовало на-
значение Ивана Сергеевича обер-секретарем 2-го отделения 6-го департа-
мента Пр<авительствующего> Сената в Москве, и он предался службе с
свойственною ему настойчивостью. Он провел лето в Москве, посещая
только изредка родителей в Абрамцеве» (Аксаков, 2003, 367).

Б. д. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. «Вот тетрадь моих стихов; я
не имел духа, или, лучше сказать, терпения пересмотреть их – стихов но-
вых нет; теперь уже месяцев шесть, как я не пишу стихов, да, кажется, уж
и вовсе писать не буду. Я делаюсь все более и более положительным. Пра-
во! – Без шуток, я служу теперь обер-секретарем и чрезвычайно усердно.
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Потребность деятельности общественной и общеполезной нечем удовле-
творить у нас в России... Призваний других к науке или поэзии я не имею
(да поэзия еще не деятельность), а потому остается одна служба, как ни ог-
раничена эта сфера, но приходится довольствоваться теми размерами дея-
тельности, какие представляет действительность. Нечего делать и я служу,
служу, правда с затаенной тоскою несбывшихся ожиданий. – В тетради я
отметил карандашом стихи, писанные вследствие Гоголевой книги, или,
лучше сказать, вследствие мыслей, ею возбужденных¹» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2,
ед. 30, л. 27–28 об.; Аксаков, 2003, 367, отрывок).

¹ «Твой строгий суд остановив...», «Зачем душа твоя смирна...», «Не дай душе
твой забыть...».

Лето. – Драма К.С. «Освобождение Москвы в 1612 году» (Аксаков,
1988, 624).

Лето. – Письмо В.С. к М. Г. Карташевской. «...Иван отправился один
пешком бродить. Слава Богу, он уже возвратился, прошел пешком 50
верст, отбил себе ноги донельзя и должен был воротиться на телеге; впро-
чем, путешествием своим совершенно доволен, и если б только не служба,
вероятно, пустился бы в далекое странствие по России, где пешком, где на
телеге» (ИРЛИ. Ф. 173, 10617, л. 67 об.; Анненкова, 1998, 229, отрывок).

До 20 июня. – Письмо М. П. Погодина к А. См.: письмо А. к М. П.
Погодину от 20.6.1847 г.

20 июня. – Письмо А. к М. П. Погодину. «Письмецо ваше получил я
уже в деревне. Теперь маменька едет в Москву, и я спешу вас уведомить,
что статья-рецензия на статью Кавелина действительно была у нас остав-
лена Хомяковым и нами отдана Катерине Александровне Свербеевой. Ни-
каких же других статей мы не видали и не получали» (Барсуков, 9, 30–31).

26 июля, Подмосковная, Радонежье. – Письмо С.Т. к Н. В. Гоголю.
«Мы теперь все живем в нашей подмосковной, кроме больной нашей
Оленьки, которая живет в Москве, вместе с братом своим Иваном, кото-
рый там служит в Сенате обер-секретарем» (Аксаков С. Т., 3, 352–355).

Осень. – К.С. вел переговоры с Погодиным относительно передачи
ему журнала «Москвитянин» и в письме к издателю подчеркивал невоз-
можность совместной с ним работы (РГБ. Ф. 312/II, к. 1, ед. 47, л. 23–23
об.; Кошелев, 1995, 501).

До 13 сент. – Письмо А. к Ф. С. Унковскому. См.: 13.9.1847 г.
13 сент., Калуга – Письмо Ф. С. Унковского к А. «Благодарю тебя,

любезный друг Аксаков за письмо…» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 634, л. 5–6
об.).

Окт. – нояб. – В  1847 г. К.С. задумал написать цикл статей по рус-
ской истории и даже намеревался купить «Москвитянин», составив про-
грамму журнала (Пирожкова, 1997, 37–38). Отказавшись от этого предпри-
ятия, в октябре – ноябре 1847 г. он готовит материалы для третьего выпус-
ка «Московского сборника» (Каплин, 2008, 237).
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7 окт., Калуга – Письмо Ф. С. Унковского к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед.
634, л. 7–8 об.).

18 окт. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «...перемещен к исправлению
должности Обер-Секретаря в 1-е Отделение 6-го Департамента Правитель-
ствующего Сената 1847 г. Октября 18...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2
об.; см.: Приложение).

18, 24 окт. – Министерство Юстиции. Канцелярия. Стол 1. Октября
18 дня 1847 года. № 5040. 24 октября 1847 г. Г. состоящему при Департа-
менте Министерства Юстиции коллежскому асессору Аксакову. Назначив
Вас к исправлению должности Обер Секретаря 1-го отделения 6-го Депар-
тамента, я предписываю Вам предъявить настоящий ордер Исправляюще-
му должность Обер Прокурора 1-го отделения 6-го Департамента вступить
в отправление поручаемой Вам должности. – Министр Юстиции, Статс
Секретарь Г. В. Панин (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 5, ед. 5, л. 16).

31 окт. <1847 ?>. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
2, ед. 30, л. 29).

15 нояб., Калуга – Письмо Ф. С. Унковского к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4,
ед. 634, л. 9–10 об.).

Дек. – С.Т. для будущей невестки С. А. Шишковой пишет «Отрывок
из семейной хроники», в котором рассказывает о некоторых эпизодах дет-
ства и юности Г.С. (Аксаков С. Т., 2, 500–501).

Около 8 дек., Калуга – Письмо Ф. С. Унковского к А. (ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 4, ед. 634, л. 11–12 об.).

До 12 дек. – Стихотворение А. «Отдых» («Киевлянин», М., 1850, кн.
3, с. 190; РБ, 1859, кн. 5, с. 9; Аксаков, 1960, 90–91). О стихотворении А.
впоследствии (в 1866 году) писал: «Стихи эти относятся к тем годам служ-
бы, где я заставлял себя работать, дабы, не обольщаясь праздными мечта-
ми, быть полезным. Тут и сказалась внутренняя борьба, борьба поэтиче-
ского и художественного призвания с сознанием долга гражданского. Надо
вспомнить, что я тогда служил, заставлял себя служить, считал себя не
вправе сложить руки, сказать – я-де поэт и потому-то бездействую» (Акса-
ков, 1960, 263–264; Аксаков, 2003, 367).

12 или 13 (?) дек. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. «Я думаю, нет
нигде такой работы, как в должности обер-секретаря! Я, конечно, не ленив,
но иногда выбиваешься из сил, особенно теперь к концу года и вообще с
нашими добросовестными требованиями. Впрочем, я умудрился-таки най-
ти время, чтобы написать одно стихотворение под названием «Отдых»
(само собою разумеется – «отдых» чиновника), которое перешлю тебе на
праздниках». В стихотворении «Отдых» сказалась та внутренняя борьба,
которая совершалась тогда в душе И.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30, л. 37–38;
Аксаков, 2003, 367, отрывок).

26 дек. М. – Стихотворение А. «Душою светлой и прекрасной» в
альбом С. А. Шишковой. Альбом готовился семьей Аксаковых в 1847–
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1848 гг. как свадебный подарок невесте Г.С. – С. А. Шишковой. Это стихо-
творение А. при жизни не публиковал. Стихотворение А. «В альбом невес-
те брата» (Впервые: Аксаков, 1886, 33–34; Аксаков, 1960, 237–238). Печа-
тается по автографу в альбоме Софьи Александровны, урожденной Шиш-
ковой, жены Г.С. (музей «Абрамцево», рук – 1, лл. 16–16 об. Альбома С. А.
Аксаковой¹). В автографе ИРЛИ рукой А. приписано: «Скажу по совести,
жена его не оправдала этих стихов» (Кузнецова, 1995, 21, 19, 22, 23; Акса-
ков, 1960, 289–290).

¹Альбом С. А. Аксаковой содержит 74 листа бумаги разных цветов с золотым
обрезом. 22,2 х 29. В бархатном переплете гранатового цвета с никелированной рамкой
и замком; на верхней крышке следы утраченных металлических букв «А» (подробнее
см.: Библиографический, 1981, 19–20).

Б. д. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому «Посылаю тебе стихи...»
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30, л. 31–32):

– «Отдых», ноябрь 1847 г. (там же, л. 35–36);
– «В альбом к невесте брата» 26 декабря 1847 г. (там же, 36–36 об.)
27 дек. М. – С.Т. перед свадьбой сына Г.С. подписывает будущей не-

вестке альбом, который открывается его собственноручной записью: «Вся-
кий клочок бумаги долговечнее самой долгой человеческой жизни. Ты со-
хранишь эти листы, милая София, и они сохранят тебе живое воспомина-
ние прошедшего. С. Аксаков. 1847-го года, декабря 27-го. Москва». Этот
альбом до самой свадьбы заполняется всеми членами семьи своими стиха-
ми и пожеланиями Софье и Григорию (Гудковы, 1991, 115–116).

1848
1848, 1881, 1883. – Оболенский, Юрий Александрович, кн. Письма

/3/ к Аксакову, И.С. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 440, 8 л.).
1848–1878. – Соллогуб, Владимир Александрович и другие /без под-

писей/. Стихотворения, посвященные Аксакову, Ивану Сергеевичу.
/Стихотворение В. А. Соллогуба – в двух экземплярах/ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 5,
ед. 32,  12 л., 6 предметов).

1848–1876. – Аксаков, И.С. Письма /64/ к Самарину, Юрию Федоро-
вичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 48, 158 л.)

1848, 1876 и б. д. – Елагина, Авдотья Петровна /рожд. Юшкова/.
Письма /4/ к Аксакову, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 4, ед. 207, 7 л.).

1848–1871. – Аксаков, И.С. Письма /14/ к брату – Аксакову, Г.С. Ко-
пии (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 15, 38 л.).

[1848], [1864]. – Письма /2/ А. к Елагину, Николаю Алексеевичу
(РГБ, Елаг., оп. 2, ед. 44, 4 л.).

1848–1860, б. г. – Письма /29/ К.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, карт.
III, ед. 1б, 56 л.).

1848–1855. – Особенно тяжелым стало положение в России после
1848 г., в период так называемого «мрачного семилетия», когда царское
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правительство, озлобленное и напуганное революционными выступления-
ми на Западе, еще туже зажало русскую мысль в полицейском кулаке.
<…> Чудовищная расправа над петрашевцами, арест Н. П. Огарева и Н. М.
Сатина, высылка И. С. Тургенева, политический надзор над А. Н. Остров-
ским, цензурный террор – это далеко не полный перечень репрессий, об-
рушившихся тогда на русское общество (Аксаков, 1960, 11).

1848–1854. – Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Надежда Сергеевна.
Письма /3/ к Аксакову, Ивану Сергеевичу (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 20, 6 л.).

1848–1853. – Кошелев А. И.: «Эти пять лет напомнили нам первые
годы царствования Николая I и были даже тяжче, ибо они были продолжи-
тельнее и томительнее. Однако утешение находили мы в дружеских бесе-
дах небольшого нашего кружка. Они нас оживляли и давали пищу нашему
уму и нашей жизни вообще» (Кошелев, 2002, 49).

1848. – «И. С. Аксаков в 1848 г.» Рисунок Э. А. Дмитриева-
Мамонова. Государственная Третьяковская галерея (Аксаков, 1960, между
96–97; Аксаков, 2006, между 192–193).

1848. – Письма /20/ А. к родителям из Бессарабии (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
12, ед. 20, 66 л.).

1848 – Письма /6/ А. к родителям (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 12, ед. 21, 18 л.).
1848. – Аксаковы, С.Т. и И.С. Письмо к Аксаковой, О.С. (ИРЛИ. Ф.

3, оп. 15, ед. 28, 2 л.).
1848. – Письма /4/ О.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 7-в, 8 л.).
1848. – Аксаков К. Освобождение Москвы в 1612 году: Драма в пяти

действиях. М., 1848.
1848. – Русские народные песни, собранные Петром Киреевским.

Часть I // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Мос-
ковском университете. М., 1848.

1848. – Елагин В. А. Об «Истории Чехии» Франца Палацкого // Чте-
ния общества истории и древностей российских. 1848. Кн. 7. С. 1–44.

Янв. – Статья К. С. Аксакова «О современном литературном споре»,
проходившая через московскую цензуру в конце 1847 г. и запрещенная
главным управлением цензуры в январе 1848 г. (а напечатанная только в
«Руси» за 1883 г.), имеет важное значение в осмыслении общего и особен-
ного в славянофильском подходе (Каплин, 2008, 188).

Женитьба Григория Аксакова

Аксаков С. Т.: «Здравствуй, мой князь новобрачный с молодой кня-
гиней! Здравствуй, моя новобрачная княгиня с молодым князем! Здравст-
вуйте на многие лета!.. Это не шуточные слова, как они показались бы
многим; это настоящее русское приветствие, которое, к сожаленью, оста-
лось только между крестьянами» (Шенрок, 1904, 11, 42–43; Кошелев, 2005,
219).
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8 янв. – Г.С. женился на дочери симбирского помещика С. А. Шиш-
ковой. Венчание состоялась в Симбирске в Спасо-Вознесенском соборе
(Пирожкова, 1991, 528). К началу 1848 г. Г.С. был уже в чине надворного
советника (по-военному – подполковника) и служил губернским прокуро-
ром в Симбирске. И уже приобрел небольшое имение Языково в Бугурус-
ланском уезде (Кошелев, 2005, 217).

К.С. в то время тоже подумывал о браке. Он увлекся молодой Ва-
ренькой Свербеевой (дочерью давнего славянофильского приятеля, исто-
рика-дилетанта Д. Н. Свербеева). Спустя несколько месяцев К.С. через
Юрия Самарина посватался к Свербеевой и получил отказ... (Кошелев,
2005, 218).

27 янв., Рига. – Письмо Ю. Ф. Самарина к А. Н. Попову: «Кружок
наш, против того, что было прежде и что я еще застал в прошлом году,
разнится тем, что теперь уже нет кружка. Он совсем и, кажется, навсегда
расстроился. Теперь нет двух человек, которые бы стояли вместе, заодно;
все разбрелись врозь, и даже не удержалось приятельских отношений, чем-
нибудь не помраченных. Вследствие этого и вечеров нет» (Самарин, 12,
291; Каплин, 2008, 192).

Около 4–25 февр. – Новобрачные – Г.С. и С. А. Шишкова – приеха-
ли в Москву. В аксаковском доме они гостили три недели (Манн, 1992,
339). См.: письмо А. к Г.С. и С. А. Аксаковым от 28.2.1848 г.

Революция во Франции

13 февр., пятница. – Приказ о мобилизации русской армии в связи с
революцией во Франции.

Буржуазно-демократическая революция во Франции, одна из евро-
пейских революций 1848–1849 гг. Задачами революции было установление
гражданских прав и свобод. Вылилась в отречение от престола некогда ли-
берального короля Луи-Филиппа I и провозглашение Второй республики.
В президенты нового государства был избран в дальнейшем ходе револю-
ции, после подавления социал-революционного восстания в июне 1848 г.,
племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон Бонапарт. События во
Франции стали искрой, воспламенившей либеральные восстания во многих
государствах Европы, в особенности в странах Германского союза. Все
они имели общеевропейское измерение и разделяли буржуазно-
либеральные цели.

Аксаков К. С.: «Велик 1848 год. Он явился на Западе как грозный
обличитель красивой его лжи, пустых фраз, насильственно построенных
систем и своекорыстных теорий. Велик этот год, ибо он показал, как ни-
чтожен и как мал человек в минуты своей гордости и своего надменного
превозношения: он показал, как никакими громкими и широкими много-
объемлющими словами нельзя прикрыть нищеты духовной. – Урок огром-



189

ный для человечества. Имея уши слышати да слышит» (См.: Литература,
1992, 297–306; Кошелев, 2005, 220–221).

Аксаков И. С.: «Какое громадное событие восстает на Западе, собы-
тие, которое может заключать в себе для него вопрос: быть или не быть.
Право, как-то растешь, становясь созерцателем таких явлений, когда так
осязательно слышен ход истории, когда, так сказать, слышишь ее шаги и
чувствуешь биение ее пульса. Хорошо сказано, а?» (Из письма А. к Г.С. и
С. А. Аксаковым от 28.2.1848 г. // Аксаков, 1988, 370).

Аксакова А. Ф.: «Политические события, наступившие в Европе в
начале 48 года (провозглашение республики во Франции, повсеместное ре-
волюционное брожение), сильно подействовали на ум передовых мысля-
щих людей в России. Яснее обозначилось для них мировое призвание Рос-
сии, высокие политические, религиозные и нравственные идеалы, осуще-
ствление которых – ее историческая, всемирная задача» (Аксаков, 2003,
368).

Кошелев А. И.: «В феврале 1848 года произошла во Франции рево-
люция, которая отозвалась у нас самым тяжким образом: всякие предпола-
гавшиеся преобразования были отложены, и всякие стеснения мысли, сло-
ва и дела были умножены и усилены. <...> С 1848 года до начала Крым-
ской войны прошло время для нас столь же однообразно, сколько и тяго-
стно. Администрация становилась все подозрительнее, придирчивее и
произвольнее. <...> Эти пять лет (1848–1853) напомнили нам первые годы
царствования Николая I и были даже тяжче, ибо они были продолжитель-
нее и томительнее. Одно утешение находили мы в дружеских беседах не-
большого нашего кружка» (Кошелев, 2002, 48, 49).

Кошелев В. А.: «Год европейских революций стал переломным в
судьбе русского славянофильства. К этому времени становление славяно-
фильской теории, которая в течение предшествовавшего десятилетия фор-
мировалась в кружковых и салонных спорах, в целом завершилась. Собы-
тия 1848 года подтвердили правильность и значимость ее основных анти-
номий и стали своеобразным катализатором внутреннего самоутверждения
славянофильства» (Кошелев, 2005, 221).

Порох В. И.: «Можно считать, что к 1848 г., когда Европа была охва-
чена революционной бурей, И. С. Аксаков сформировался как славяно-
фил» (Порох, 1974, 11).

27 февр. – Учреждение Особого комитета для надзора над цензурой
и повременной печатью (см.: Лемке, 1909, 177). А. В. Никитенко в своем
дневнике отметил, «что комитет учрежден для исследования нынешнего
направления русской литературы, преимущественно журналов, и для вы-
работки мер обуздания ее на будущее время» (Никитенко, 1955, 1, 311).

Около 28 февр. – Письмо С.Т. к Г.С. и С. А. Аксаковым: «Сидя за
чайным столом, где и вы, милые мои дети, Гриша и Сонечка, часто сижи-
вали с нами, сейчас получили мы известие о первых подробностях Париж-
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ского бунта. Подлая парижская чернь, “la canaille”, как они сами ее назы-
вают, не замедлила явиться во всей своей отвратительности, в Риме рево-
люция и папа отказался от престола (разумеется, светского, а не духовно-
го)… <...> в Париже образовалась партия за регенство... <…> Теперь не в
том дело, что безумные и отвратительные в своих неистовствах французы
провозглашают Францию республикой, а в том, что пожар разольется по
всей Европе» (Кошелев, 2005, 219–220).

28 февр., суббота, М. – Письмо А. к Г.С. и С. А. Аксаковым. «Милые
друзья мои Гриша и Софья! Грустно было мне сойти сверху в четверг по-
утру и увидать пустыми комнаты, так недавно оживленные вами… <…>
Две думы постоянно сменялись во мне в эти дни: дума о вас и дума о но-
вом усилии человечества разрешить задачу быта или попроще, о револю-
ции французской. <…> Скоро 10 часов, и хоть нынче суббота, а придется
ехать в Сенат. Вообрази, Гриша, что один из вновь назначенных секрета-
рей почти перед самым докладом (который послезавтра) отказался, испу-
гавшись дела, и я должен ехать и исполнять все его дела! Нынче сидел до
4-го часа…» (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 16, ед. 15, л. 8–9 об.; Аксаков, 1988, 369–
371).

Весна. – С.Т. пишет отрывок «Прилет птиц весною», фактически
принимается за «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии»
(Аксаков С. Т., 1956, 4, 624).

Март. – К.С. пишет несколько «политических» писем к своему пе-
тербургскому приятелю, историку А. Н. Попову, в которых дает как бы
краткий «конспект» собственных новых идей, возникших у него в бурные
времена (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 8, ед. 15; Кошелев, 2005, 224).

14 марта. – Манифест Николая I.
После 14 марта, б. д. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. «Ну, вот и

настали события, от которых дух захватывает! В какое время живем мы:
воочию совершается история, ощупью слышишь великие судьбы мира! и
кто бы мог ожидать этого! Теперь-то, когда весь Запад отрекается ото всех
начал, которыми управлялся во всю свою историю, когда он так запутался
в лабиринте своих умствований, что и выйти не может, теперь-то выраста-
ет огромное значение России, и всякий поймет, что одно спасение нам в
нашей самостоятельности. Теперь дело обращения к самим себе будет го-
раздо легче: не за что ухватиться на Западе, все кругом раскачалось и кача-
ется. – Великое время для нас. Уничтожили они там себе аристократов и
вообще праздный богатый класс, а теперь, я сам читал в одной газете, взы-
вают к богатым, чтобы они продолжали свою роскошную, развратную
жизнь, ибо иначе сотни тысяч работников останутся без хлеба. Там, при
развитии промышленности мануфактурной, нельзя иначе. <...> В Москве
думают, что Государь наденет скоро, или позволит носить русское платье.
Манифест его был здесь принят очень хорошо» (Аксаков, 1888, 439; Акса-
ков, 2003, 368).
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21 марта. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. Здесь о драме К.С.
(ИРЛИ. Ф. 3, оп. 2, ед. 30, л. 39–40 об.).

28 марта. – Неотправленное письмо К.С. к Николаю I (ИРЛИ, опись
ф. 3, оп. 7, ед. 20).

До 29 марта. – Весною 48 года И.С. был очень озабочен судьбою по
цензурным мытарствам драмы брата его К.С. «Освобождение Москвы».
Письмо А. к Д. А. Оболенскому. «Вчера брат Константин отправил к тебе
драму, а я хочу просить тебя поспешить этим делом… <...> 29 марта день
рождения Константина, и я желал бы, чтобы драма могла получиться в
этот день или к этому дню. Сделай одолжение, любезный друг Митя, хло-
почи». Но драма К.С. промаялась еще несколько месяцев в цензурных тис-
ках (Барсуков, 9, 457; Аксаков, 2003, 368).

Опубликована драма К.С. «Освобождение Москвы в 1612 году». М.
П. Погодин резко отзывается о ней, даже помещает в «Москвитянине» от-
рицательную рецензию. С.Т. обижается настолько, что двадцатилетняя
теснейшая дружба его с Погодиным рвется (Кошелев, 2005, 157).

Апр. – К.С. почувствовал себя хуже. Доктор Овер запретил ему не
только ехать в Абрамцево, но и выходить из дома (Манн, 1992, 344).

Апр. – К.С. написана статья  «Голос из Москвы» (см.: Литература и
история: Исторический процесс в творческом сознании русских писателей
ХVIII – ХХ вв. СПб., 1992). Эта статья сохранилась в архиве Аксаковых в
составе пяти беловых автографов, текст которых почти не отличается. К.С.
явно создавал авторские списки: хотел распространить свои идеи в руко-
писи (хотя бы между «своими», членами кружка, единомышленниками) –
он формировал своеобразный самиздат» ХIХ столетия (РГАЛИ. Ф. 10, оп.
5, ед. 10; Кошелев, 2005, 222).

2 апр. – Учреждение секретного комитета по делам печати под пред-
седательством Д. П. Бутурлина.

26 апр., воскресенье. – Письмо К.С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 8, л.
5–6 об.).

23 мая, М. – Портрет С.Т. нарисован Э. А. Дмитриевым-Мамоновым
в альбом А. П. Елагиной (Аксакова, 1913, VII).

26 и 29 мая. – Смерть и похороны В. Г. Белинского.
29 мая. – И. С. Аксаков. Фото 22 х 16. «29 мая 1848». Поколен., ½

вл., стоит. Снимок с карандашного рисунка. Из альбома А. П. Елагиной
(ИРЛИ).

Июнь. – Аксаков И. С.: «…чин мой коллежский асессор, хотя я уже
в июне прошлого года 1848 выслужил узаконенный срок для получения
нового чина, но, по случаю перехода моего из министерства юстиции в
министерство внутренних дел, представление о моем чине не могло быть
сделано» (Аксаков, 1988, 497).

Серные воды. В. А. Соллогуб
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Аксакова А. Ф.: «В начале лета 48 года И.С. отправился для лечения
на Серные воды в Самарскую губернию. Тут возобновляется его переписка
с родителями, которые жили тогда в Абрамцеве, и по случаю сильно сви-
репствующей холеры в Москве, в совершенном отрешении от общества и
знакомых» (Аксаков, 2003, 368).

1 июня, вторник. – Выезд А. в Самарскую губернию на Серные во-
ды.

2 июня – 9 июля. – 6 писем А. к родным, связанных с поездкой в
Самарскую губернию на Серные воды (Подлинники писем: ИРЛИ. Ф. 3,
оп. 12, ед. 21, л. 12–18 об. Впервые: Аксаков, 1888, 441–466).

2 июня, среда, Владимир. – Письмо А. к родным. «Я приехал сюда
по нестерпимому жару в 3-м часу (пополудни)…» (Аксаков, 1988, 371–
372).

5 июня, суббота. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 20). См.:
письмо А. к родным от 17.6.1848 г.

5 – 7 июня. – Две суток – с вечера 5-го до вечера 7-го июня – А. про-
вел в Симбирске, в гостях у брата Г.С. и его жены.

7 июня, понедельник. – Письмо родных к Г.С. См.: письмо А. к род-
ным от 25.6.1848 г.

До 10 июня. – Письмо В.С. к А. См.: письмо А. к родным от
10.6.1848 г.

10 июня, четверг, Серные воды. – Письмо А. к родным. «Наконец я
здесь… <…> В течение этих 10 дней я столько проехал, столько разнород-
ных впечатлений сменилось одно за другим… <…> Если б не дождь в ночь
с пятницы на субботу и не остановка во Владимире, то я бы приехал в
Симбирск гораздо раньше; увидел его я за 18 верст и приехал часу в 7-м.
<…> Скоро я отыскал квартиру прокурора и зазвонил в колокольчик, но
Гриша¹ сам услыхал, как подъехал мой тарантас. <…> Они живут почти
все дома и выезжают очень мало, разве только к Нине². <…> В Симбирске
остался я не сутки, а двое, отговориться нельзя  было никак, впрочем едва
ли бы и перевезли в воскресенье, потому что дул сильный ветер. <…> В
оба дни обедал я у Гриши, по его настоянию, несмотря на приглашение
Корфов³. <…> В Симбирске в воскресенье получил я маленькое письмецо
от Верочки. <…> Проведя двое суток в Симбирске, в понедельник вечером
отправился я далее. <…> …приехал на Серные воды в ночь с вторника на
середу, часу во 2-м. <…> Наконец, нашел я Воейковых4, которые нанима-
ют порядочную квартиру, обклеенную белой бумагой, с двумя ваннами и
платят за это 300 р. С ними бочка, лошадь, повар, люди и всякие припасы.
У их хозяина на том же дворе, но совершенно особо, нашел я флигилечек,
который и нанял за 115 р. Три перегороженные комнатки: одна кабинет,
другая спальная, третья моего человека5, четвертая ванник. Стол – диетный
– будет у меня общий с ними, за что я и буду платить третью часть…<…>
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Вчера же виделся с доктором, Пупыревым, говорят, лучшим здесь. Он дал
мне касторового масла, сказал, что необходимо мне успокоиться и отдох-
нуть с дороги и с завтрашнего дня велел начать воды, сначала по одному
стакану поутру и ввечеру, в субботу два поутру и 1 ввечеру и т. д. После
каждого стакана ходить четверть часа, и после ходьбы, натощак, поутру
ванну в 28 град<усов>: сидеть полчаса, да ввечеру ванну в 27 градусов, си-
деть 15 минут. Хотя и предписана диета, но употребление мяса дозволено:
он говорит, что мне как золотушному оно полезнее другой пищи, разуме-
ется, все в небольшом количестве, почему мы и обедаем раз в день, в час
пополудни. <…> Да, милый отесинька, вспомнил я Ваше описание: верно
и живо передает оно этот край. <…> Теперь съехалось до 50 семейств; тут
считается и всякий, тут и я иду за семью. <…> Впрочем, прошлого года
было здесь до 300 семейств, съехавшихся из Казани, Уфы, Оренбурга,
Симбирска, Пензы, Челябинска, Мензелинска и других знаменитых мест.
<…> Здесь московский Алябьев6 с женою (музыкант)… <…> Мне нравит-
ся республиканский вид этого сборища, в котором можно быть совершен-
но независиму и самостоятельну и уединенну и в то же время не одному.
За стихи покуда не принимался, но все устроивался, знакомился с местно-
стью… <…> Нынче принялся я пить серные воды; ванну беру завтра. Вода
показалась мне так вкусна, что я готов бы пить ее из одного удовольст-
вия… <…> Вчера, в то время, как я вам писал, лил ливень и бушевала
сильная гроза. <…> Я уже, кажется, написал вам, что письмо это думаю
отправить не через почту, ибо почта отходит раз в неделю, по пятницам
(приходит по середам)… <…> …я теперь нашел другую оказию, прямо в
Симбирске, к Грише, который отправит письмо к вам. На всякий же слу-
чай, предполагая, что извозчики могут и затерять письма, я послал к вам
письмо и по почте, адресовав к Троице. <…> Воейковы вам кланяются.
Коля7 чувствует себя довольно хорошо, но не пьет вод, а только берет ван-
ны» (Аксаков, 1988, 372–379).

¹ Г. С. Аксаков.
² Н. А. Корф.
³ Н. А. и Ф. Н. Корфы.
4 Н. В. Воейков и его жена Александрина.
5 Александр – слуга А., сопровождавший его в поездке на Серные воды летом

1848 г.
6 А. А. Алябьев.
7 Н. В. Воейков.
11 июня, пятница. – Письмо А. к родным, отправленное по почте.

См.: письмо А. к родным от 10.6.1848 г.
14 июня, понедельник. – Письмо О. С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед.

39, л. 40–41 об.).
Между 14 июня и 1 авг. 1849. – Письмо О. С. к А. (ИРЛИ. Ф. 3, оп.

3, ед. 39, л. 42–43 об.).
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17 июня, четверг, Серные воды. – Письмо А. к родным. «Пишу к вам
накануне, милые мои отесинька и маменька, потому что завтра поутру еду
с Воейковыми осматривать Нефтяное и Голубое озера. Вчера поутру полу-
чил я ваше письмо, посланное из Москвы 5-го июня: следовательно, оно
пришло ко мне в 11-ый день. <…> Как часто думаю я об Вас, милый оте-
синька, именно в этой стороне! Хотелось бы мне хоть на миг перенесть
сюда всех наших, показать им этот простор и луговое приволье, о котором
они и понятия не имеют!.. <…> Время здесь проходит так однообразно,
так тихо и мирно, что мало особенностей оставляет в памяти. На этой не-
деле съехалось довольно много: полиция считает 105 семейств, но се-
мейств дворянских не более 30. <…> Много молодых людей из Казани,
одетых по последнее моде; почти не слышишь другого языка, кроме фран-
цузского. <…> …все это общество как-то врозь, туго знакомится и, как
везде почти у нас, выглядит медведем. Я сам ни с кем не познакомился, да
и не вижу надобности, и не с кем. Встаю в 6-м часу утра, одеваюсь, от-
правляюсь на воды… <…> …выпиваю я поутру 4 стакана и потом отправ-
ляюсь в ванники, тут же, около саду, где беру ванну в 29 градусов и сижу в
ней полчаса, после чего опять подымаюсь в гору и прихожу домой или к
Воейковым пить чай. После чаю мы расходимся и сходимся опять в час, к
обеду. В этот промежуток времени я сижу дома; окошко открыто, но на
улице никого не видно; пишу, читаю, думаю, бездействую… В час обеда-
ем. Обед самый умеренный и диетный, без приправ. После обеда я опять
ухожу к себе, а в 5-м часу отправляюсь опять на источник, где повторяю то
же, что поутру, выпиваю 4 стакана, но ванну беру градусом слабее и чет-
верть часа. После того  опять чай, после чаю гуляю до позднего времени, в
11-м часу ложусь в постель и читаю. <…> Из приезжих нет никого, кто бы
возбудил во мне охоту познакомиться с ним. <…> Я продолжаю писать
“Бродягу”, лист стихов написал, но этого мало. <…> Читаю и перечиты-
ваю здесь разные книги, “Дон Кихота”, Гомера, “Тысячу и одну ночь”…
<…> 12 часов, полночь, пора спать…<…> Говорят, что граф Соллогуб¹
будет завтра сюда!» (Аксаков, 1988, 379–382).

¹ В. А. Соллогуб.
18 июня, пятница. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «Высочайшим При-

казом по Гражданскому ведомству 20 Июля 1849 г. произведен за выслугу
лет в Надворные Советники со старшинством с 1848 г. Июня 18...»
(РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2 об.; см.: Приложение).

До 25 июня, Сергиевские серные воды Оренбургской губ. – Стихо-
творение А. «Гр. В. А. Соллогубу» (Впервые: Аксаков, 1888, XCVIII; Ак-
саков, 1960, 239–240). Печатается по автографу ИРЛИ. На водах его посе-
щал Соллогуб, живший в своем имении неподалеку (См.: Аксаков, 1888,
255–258). Соллогубу принадлежит стихотворное послание «И. С. Аксако-
ву», оспаривающее националистические взгляды А. (Соллогуб В. А. Сочи-
нения, т. 4, СПб., 1856, с. 570; Аксаков, 1960, 290).



195

25 июня, пятница, Серные воды. – Письмо А. к родным. «…на этой
неделе Гриша переслал мне с оказией письмо ваше к нему от 7-го июня,
накануне вашего переезда в деревню. Верно, этот переезд совершился,
иначе бы я получил письмо. <…> Нынешняя неделя во многом расстроила
мой образ жизни и мое уединение. Приехал Соллогуб. Он встретил меня на
источнике, узнал меня и атаковал. Мы пустились с ним в споры и разгово-
ры. Он в восторге от 5-го акта драмы Константина, но утверждает, что это
не драма¹. <…> Я попросил его прочесть драму², он долго не решался, тре-
буя снисхождения… <…> …и просил меня прийти к нему завтра и разбу-
дить его часов в 8 утра вместо 12. Я так и сделал, и он прочел мне два акта
своей драмы – 1-й и 4-й. <…> …записал многие мои замечания, особенно
относительно языка, потому что слух мой всегда оскорблялся выражения-
ми, встречающимися у него не в духе того времени. <…> Я высказал ему
всю правду, но зато, впрочем, всегда хвалил его талант, браня его произве-
дения и пустое, ложное направление. – После обеда явился он ко мне слу-
шать “Бродягу”, которым, а в особенности сценою бурмистра в деревне,
так восхитился, что заставил перечесть несколько раз, выучил почти наи-
зусть, обнимал, словом, просто неистовствовал и на другой день написал
мне послание в стихах. Дело в том, что одним из первых его восклицаний
было: “Батюшка, спасите себя от односторонности славянофильской, от
влияния Хомякова и Конст<антина> Сергеевича!” Я ему сказал, что если и
есть что хорошее, так этим я обязан московскому направлению, но что тем
не менее я совершенно независим, хотя бы надел русское платье, да к жиз-
ни нахожусь в других отношениях. В послании, довольно плохом, впро-
чем, он пишет о том, чтобы не было у меня исключительной привязанно-
сти к Руси, что поэт должен любить всю вселенную и вещать миру не вра-
жду, а сокровенные голоса природы и пр. и пр. <…> На это я ему отвечал
также посланием, насильно написанным, также немножко старым, изби-
тым. <…> Пробыв здесь несколько дней, он уехал в свою деревню… <…>
Он познакомил меня здесь с Алябьевым и Путиловым³. <…> …мне уда-
лось сделать-таки чудесную поездку. Наняв дроги, отправился я с Воейко-
вым на Голубое озеро» (Аксаков, 1988, 382–387).

¹ Драма К.С. «Освобождение Москвы в 1612 году».
² Драма В. А. Соллогуба «Местничество» (вышла в 1849 г.). Действие ее проис-

ходит в 1681 г.
³ Д. А. Путилов.
27 июня, воскресенье. – Письмо С.Т. к А. Здесь о долге Марии Гри-

горьевны Вырубовой Аксаковым (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 82 об.; Пи-
рожкова, 1988, 660).

2 июля, пятница, Серные воды. – Письмо А. к родным. «В середу
получил я письма ваши… <…> …от 14-го июня из Абрамцева. <…> Про-
бовал удить; но удят здесь на поддонную, а я к этому не привык… <…>
Вы пишите, милая маменька, что уже так напуганы, что боитесь, как бы и я
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не вздумал жениться. Будьте совершенно спокойны! <…> …история, о ко-
торой я вам упомянул, состояла в следующем… <…> Я не думал, чтоб я
еще в состоянии был так беситься: я просто задыхался, и колени подо мной
так и дрожали. <…> Я рад этой истории в том отношении, что все же это
был урок обществу, что все же громко и не мной одним были высказаны
смелые вещи (смелые относительно предрассудков) и выдвинуты веред
вперед человеческие права» (Аксаков, 1988, 387–390).

9 июля, пятница, Серные воды. – Письмо А. к родным. «Это письмо
мое последнее, потому что на будущей неделе, дождавшись ваших писем,
в середу я еду. Теперь заканчиваю питье воды и холодные ванны. Сам я
совершенно здоров, бодр телом и духом, от геморроя, кажется, совершен-
но вылечился, но что касается до золотухи и прежнего лечения, то доктор
говорит, что мне следовало взять не один неполный, а два полных курса...
Вот и теперь я уже совсем кончаю лечение, а правое ухо все болит золоту-
хой, которая в него высыпала... <...> Вижу сам, что следовало бы выдер-
жать лечение, но что делать! Не могу оставаться! Служба меня еще не так
связывает, но я дал честное слово Оголину¹ воротиться к концу июля и
дать ему возможность уехать также в отпуск... <...> Итак, на будущей не-
деле в путь! Хочу пригнать так, чтоб до вступления на службу мне было
несколько дней свободных, чтоб я мог успеть съездить в Абрамцево. <...>
Я уезжаю с Серных вод с приятным воспоминанием мира и отдыха» (Ак-
саков, 1988, 390–391).

¹ А. С. Оголин.
14 июля, среда. – Дата предполагаемого выезда А. с Серных вод.

См.: письмо А. к родным от 9.7.1848 г.
28 июля – 25 авг. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «...по ордеру Исправ-

лявшего должность Обер-Прокурора, исправлял должность Обер-
Секретаря по двум Экспедициям с 28 Июля по 25 Августа 1848 года...»
(РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2 об.; см.: Приложение).

19 авг., пятница, М. – Письмо А. к родным¹. «Я не могу никак прие-
хать к вам на нынешней неделе... <...> Нынче доклад у меня в Сенате и
всякого дела накопилось вдоволь... <...> Третьего дня я в сенат не ездил, а
сидел почти буквально 14 часов на месте, не вставая; впрочем, эти два дня,
по случаю хорошей погоды, я выезжал по вечерам и вчера был в Соколь-
никах. Был у Анны Сев<астьяновны> и пил у нее чай...» (ИРЛИ. Ф. 3, оп.
12, ед. 19, л. 223–223 об.; Аксаков, 1988, 391–392).

¹ Письмо это – последнее  в папке калужских писем, но написано из Москвы и к
калужскому периоду жизни А. не относится.

ДОПОЛНЕНИЕ
(к изданным в 2009 г. материалам для летописи жизни и

творчества Ивана Сергеевича Аксакова [Выпуск 2])
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1848
1848–1851. – Аксаков И. С.: «В сентябре 1848 года поступил на

службу в Министерство внутренних дел и тотчас же был отправлен быв-
шим министром Л. А. Перовским в Бессарабию по некоторым расколь-
ничьим делам. Объездив в течение трех месяцев почти всю Бессарабию,
возвратился в начале января 1849 года в Петербург, где представил мини-
стру отчет о своем путешествии, или записку о расколе в Бессарабии.

В марте 1849 года был по высочайшему повелению арестован и по-
сажен в III Отделение собственной его императорского величества канце-
лярии. Там оставался дней семь или восемь. Причина ареста до сих пор
неизвестна и Аксакову не объявлена. Ему предложены были вопросные
пункты: о славянофильстве, об его политических мнениях и т. д. Ответы
были написаны довольно резко. Император Николай Павлович читал отве-
ты и сделал на полях собственноручно разные замечания и возражения и
потом препроводил эту тетрадь к графу (ныне князю) Орлову, надписав
сверху: “Призови. Прочти. Вразуми. Отпусти!”. После того Аксаков под-
вергнут был тайному полицейскому надзору, а министр Перовский коман-
дировал его в апреле 1849 года для ревизии городского управления в Яро-
славской губернии и для обсуждения на месте вопроса об единоверии, вве-
дению которого противился ярославский архиепископ.

С апреля 1849 года по апрель 1851 года Аксаков находился в Яро-
славской губернии. В 1850 году ему велено было состоять членом в комис-
сии, бывшей под председательством графа Стенбока, для исследования
секты странников. Это исследование, т. е. описание учения, догматов и
проч., произведено большей частью самим Аксаковым.

Вследствие доноса ярославского военного губернатора Ал. П. Бутур-
лина III Отделению, что Аксаков (с которым он находился в столкновении
по службе) читает в обществе какую-то поэму противозаконного содержа-
ния под названием “Бродяга”, III Отделение сообщило о том графу Перов-
скому, который предписал официально Аксакову представить ему сего
«Бродягу»; Аксаков и представил его, как следует, при рапорте. Министр
скоро возвратил рукопись, не найдя в ней ничего предосудительного, но в
предписании своем сделал Аксакову замечание и объявил, что занятие
стихотворством неприлично человеку служащему, облеченному доверием
правительства. Аксаков в ответ написал министру резкое письмо, вышел в
отставку и возвратился к своему отцу в Москву, где и занялся литерату-
рой» (Автобиография, 1960, 31–32).

Начало автобиографии см. здесь: 23.9.1823 г.; окончание – в запла-
нированном 3-м выпуске материалов для летописи жизни и творчества
Ивана Сергеевича Аксакова.

21 сент. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «Высочайшим Приказом по
Гражданскому ведомству, согласно прошению причислен к Министерству
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Внутренних Дел 1848 Сентября 21...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2
об.; см.: Приложение).

21, 26 сент., 1 окт. – Получено 1 октября 1848 г. Министерство
Внутренних Дел. Департамент общих дел министерства. Отделение 2-е.
Стол 3. 26 сентября 1848 г. № 4056. Господину Коллежскому Асессору
Аксакову. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 21 теку-
щего Сентября, за № 184, Вы причислены к Министерству Внутренних
Дел. – Департамент Общих Дел извещая Вас о сем, предлагает Вам, в след-
ствие приказания Г. Министра, чтобы Вы, по сдаче занимаемой Вами
должности немедленно прибыли в С. Петербург, присовокупляя, что о
причислении Вас к Министерству извещен вместе с сим от Его Высоко-
превосходительства Г. Министр Юстиции. – Вице Директор /подпись/ –
Начальник Отделения /подпись/ (ИРЛИ. Ф. 3, оп. 5, ед. 5, л. 22).

После 10 окт., среда, СПб. – Письмо А. к Ю. Ф. Самарину (ИРЛИ,
ф. 3, оп. 2, ед. 48, л. 1–2).

19 и 21 окт. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «...предписаниями Мини-
стра Внутренних Дел от 19 и 21 Октября 1848 г. командирован в Бессараб-
скую область: а) для обозрения Сельских Запасных магазинов, обревизо-
вания Городских Дум и для удостоверения каким образом делается пере-
селение Евреев из мест прилегающих к границам с Австриею и Турциею и
б) по особому секретному делу. – Поручения эти окончил в 1849 году: пер-
вое 2 Апреля, а последнее – <нрзб.> Января...» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед.
132, л. 2 об.; см.: Приложение).

1849
1849–1856. – Письма /10/ К.С. к А. [1849–1856]. (РГАЛИ. Ф. 10, оп.

4, ед. 90, 20 л.).
1849, 2 мая; 1850, 25 июля; 1851, апр. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.:

«...предписаниями Министра Внутренних Дел от 2-го Мая 1849 и 25 Июля
1850 годов, командирован в Ярославскую Губернию по особым секретным
делам, каковые поручения окончились в Апреле 1851 года...» (РГАЛИ. Ф.
10, оп. 1, ед. 132, л. 2 об.; см.: Приложение).

1849. – «Черновик вопросов, предложенных И. С. Аксакову по его
арестовании, его ответы и копии отметок императора Николая Павловича
на показаниях И.С. ...» – Автограф И. С. Аксакова, кроме надписи на об-
ложке и заголовка, написанных неизвестной рукой (Абрамцево, рук – 86, 4
л. Д 5,5 х 22 // Библиографический, 1981, 6).

 [1849]. – Письмо С.Т. к И.С. в СПб. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 2, ед. 35,
2 л.).

1849. – Письмо К.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед. 90, л. 1–2 об.).
2 мая. – Формулярный список о службе И. С. Аксакова. Подлинник.

(РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. 131, 5 л.),
20 июля. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «Высочайшим Приказом по

Гражданскому ведомству 20 Июля 1849 г. произведен за выслугу лет в
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Надворные Советники со старшинством с 1848 г. Июня 18...»     (РГАЛИ.
Ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2 об.; см.: Приложение).

1 окт. 1849 или 1859. – Письмо В.С. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 4, ед.
141, л. 27–28 об.).

17 нояб. – Письмо С.Т. к А. «Наш деревенский дом также меня
очень беспокоит: ему уже под 80 лет, и последние 4 года он сильно поста-
рел» (Пахомов, 1969, 21).

Конец 1840-х. – Подписной лист на образование стипендии им. Н. М.
Языкова. [конец 1840-х гг.] Автограф (РГАЛИ. Ф. 472, оп. 1, ед. 730, л. 1).

1850
1849–1850 и б. д. – Письма А. к В. И. Татаринову (ОПИ ГИМ.        Ф.

440, ед. 864).
1850. – Письмо /1/ О.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 7-в, 2 л.).
Б. г. – Письма /14/ О.С. к А. (РГБ. Ф. 3, ГАИС/III, к. 4, ед. 7-г, 20 л.).
3–4 июля, понедельник, Радонеж. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10,

оп. 3, ед. 2, л. 61–62 об., 99–101).
6–8 сент. <1850?>. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л.

63–64 об., 102–105). В тексте письма есть следующее: «...от тебя письмо от
28 августа и 31 августа». Скорее всего, это 1850 год.

23 нояб. – Аксаков, И.С. «Усталых сил я долго не жалел...» – стихо-
творение. Автограф с подписью и припиской (РГБ. Ф. 474, оп. 3, ед. 23, 2
л.).

22 дек., М. – Письмо С.Т. к А. (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 108,
109).

26 дек. – Дарственная надпись: «Катерине Федоровне Миллер по до-
веренности от автора. Ив. Аксаков. Декабря 26 – 1850. Ярославль». – На
обложке книги: «Освобождение Москвы в 1612 году. Драма в пяти дейст-
виях Константина Аксакова». М., тип. Н. Степанова, 1848.

1851
[2-я пол. ХIХ в.] – Аксаков, И.С. «День встает багрян и пышен...» –

стихотворение, 2 списка (РГБ. Ф. 298, IV, 2, 1, 6 л).
7 янв., Ярославль. – Аксаков, И.С. «Есть много истин задушев-

ных...» – стихотворение. Список рукою Киреевской М. В. (РГБ, Елаг., оп.
16, ед. 38, 2 л.).

5 апр. – Из аттестата А. 2.6.1851 г.: «...таковым же Приказом уволен,
согласно прошению, от службы по домашним обстоятельствам 1851 г. Ап-
реля 5» (РГАЛИ,  ф. 10, оп. 1, ед. 132, л. 2 об.; см.: Приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аттестат о службе надворного советника Ивана Сергеева
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сына Аксакова, С. Петербург 2 июня 1851 года

Аттестат находится в Российском государственном архиве литерату-
ры и искусства (Москва) – фонд 10 Аксаковы, опись 1, единица хранения
132: «Лист о прописке Аксакова Ивана Сергеевича в Москве с приложени-
ем аттестата о службе и уведомления инспекторского департамента Воен-
ного министерства об увольнении Аксакова Ивана Сергеевича из ополче-
ния, участвовавшего в Крымской войне 1853 года. Подлинники. 25 марта
1861 г. – 31 августа 1885 г., 6 л.».

<лист 2> Аттестат¹
Предъявитель сего Надворный Советник Иван Сергеев сын Аксакова, как
значится в формулярном о службе его списке² двадцати восьми лет³, из
дворян, православного вероисповедания, холост, имения за родителями его
числится родового в Губерниях: Симбирской – Сызранского уезда, Орен-
бургской – Белебеевского уезда, всего 800 душ. По окончании курса наук в
Императорском Училище Правоведения4 выпущен из оного с чином Титу-
лярного Советника тысяча восемьсот сорок второго года Июня четырна-
дцатого; на основании устава Училища Правоведения, определен в Канце-
лярию 2-го отделения 6-го Департамента Правительствующего Сената того
же года Июня восемнадцатого; исправлял должность Помощника Секрета-
ря в 1842 г. с 17-го Августа по 10-е Сентября5; с 12-го Октября  1842 г. ис-
правлял должность Секретаря по день утверждения в оной 1843 г. Мая 27;
вследствие ордера Министра Юстиции от 9-го октября 1843 г. с 16 декабря
того же года был при Сенаторе Действительном Тайном Советнике Князе
Гагарине, ревизовавшем Астраханскую Губернию, в качестве Младшего
Чиновника, и по окончании возложенных на него поручений, явился к сво-
ей должности 31-го Декабря 1844 г., причем Сенатор Князь Гагарин засви-
детельствовал, что он, Аксаков, при похвальном поведении отличался по-
стоянным трудолюбием и употребляем был для осмотра многих присутст-
венных мест и показал весьма хорошие способности. По представлению
ревизовавшего Астраханскую Губернию Действительного Тайного Совет-
ника Князя Гагарина об усердии и трудах Аксакова и по удостоению Ко-
митета Гг. Министров, Всемилостивейше пожалован в Коллежские Ассе-
соры 1845 г. Июня 18; определен Товарищем Председателя Калужской Па-
латы Уголовного Суда6, с причислением к Департаменту Министерства
Юстиции 1847 г. Мая 12; по предписанию Министра Юстиции поручено
исправлять должность Обер-Секретаря 2-го Отделения 6-го Департамента
Правительствующего

<лист 2 об.>
Сената 1847 г. Мая 21-го; по таковому же предписанию перемещен к ис-
правлению должности Обер-Секретаря в 1-е Отделение 6-го Департамента
Правительствующего Сената 1847 г. Октября 18; по ордеру Исправлявшего
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должность Обер-Прокурора, исправлял должность Обер-Секретаря по
двум Экспедициям с 28 Июля по 25 Августа 1848 года; Высочайшим При-
казом по Гражданскому ведомству, согласно прошению причислен к Ми-
нистерству Внутренних Дел 1848 Сентября 21; предписаниями Министра
Внутренних Дел от 19 и 21 Октября 1848 г. командирован в Бессарабскую
область: а) для обозрения Сельских Запасных магазинов, обревизования
Городских Дум и для удостоверения каким образом делается переселение
Евреев из мест прилегающих к границам с Австриею и Турциею и б) по
особому секретному делу7. – Поручения эти окончил в 1849 году: первое 2
Апреля, а последнее – <нрзб.>8 Января; предписаниями Министра Внут-
ренних Дел от 2-го Мая 1849 и 25 Июля 1850 годов, командирован в Яро-
славскую Губернию по особым секретным делам9, каковые поручения
окончились в Апреле 1851 года; Высочайшим Приказом по Гражданскому
ведомству 20 Июля 1849 г. произведен за выслугу лет в Надворные Совет-
ники со старшинством с 1848 г. Июня 18; таковым же Приказом уволен,
согласно прошению, от службы по домашним обстоятельствам 1851 г. Ап-
реля 5. – В походах, штрафах, под судом и в отставке не был. В отпусках
был: в 1845 г. с 1-го Марта на 28 дней и с 1-го Июня на 2-ва месяца, явился
на срок; в 1846 г. с 29-го Января на 28 дней, явился из сего отпуска 30-го
Апреля того же года, просрочив по болезни, в чем представлено узаконен-
ное свидетельство; с 20 Декабря на 10-ть дней и явился к должности на
срок; в 1847 г. с 29 Апреля на 28 дней и не возвращаясь из сего отпуска на-
значен 21 Мая того же года Исправляющим должность Обер-Секретаря 2-
го Отделения 6 Департамента Правительствующего Сената.

<лист 3>
К продолжению службы и к повышению чина аттестовался способным и
достойным и во время состояния при Министерстве Внутренних Дел не
подвергался ни одному из случаев, кои могли бы лишать его права на по-
лучения знака отличия безпорочной службы. В удостоверение чего издан
сей Аттестат Надворному Советнику Аксакову, за моим подписанием и с
приложением герба моего печати. С. Петербург 2 Июня 1851 года.

Его Императорского Величества Всемилостивейшего Го-
сударя моего Действительный Тайный Советник, Управ-
ляющий Министерством Внутренних Дел, Член Государ-
ственного Совета, Сенатор, Почетный Опекун С.
Петербургского Опекунского Совета, Член Главного
Совета Женских Учебных Заведений и Вице-Президент
Общества Попечительного о тюрьмах и Комитета для
разбора и призрения нищих, и орденов: Св. Александра
Невского алмазами украшенного, Белого орла, Св.
Равноапостольного Князя  Владимира  2  степени
большого креста и Св. Анны1 ст.   Императорскою   короною   украшенного   кавалер,
имеющий знак отличия безпорочной службы С. Ланской10
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Директор Департамента Общих Дел Министерства Гвоздев

¹ См.: РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. хр. 132, лл. 2–3. Аттестат представляет собой ру-
копись на гербовой бумаге (цена 90 коп<еек> сер<ебром>).

² См.: Формулярный список о службе И. С. Аксакова. Подлинник. 2 мая 1849 г. //
РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. хр. 131, 5 л.

³ 2 июня 1851 г. И. С. Аксакову еще не было 28 лет.
4 И. С. Аксаков обучался в Училище правоведения 4 года: с 1838 по 1842 г.
5 Из аттестата не ясно, какую должность исправлял И. С. Аксаков в период с 11

сентября по 11 октября 1842 г. Не добавляет ясности и его формулярный список о
службе.

6 В этом месте аттестата нами обнаружен пропуск, который восстанавливается
по формулярному списку о службе И. С. Аксакова: «Определен товарищем Председа-
теля Калужской Палаты Уголовного Суда 12 июля 1845 г.; вступил в эту должность 7
сентября 1845 г.; Высочайшим приказом уволен от сей должности с причислением к
Департаменту Министерства Юстиции 12 мая 1847 г.» (РГАЛИ. Ф. 10, оп. 1, ед. хр. 131,
л. 3 об. – 4).

7 Имеется в виду изучение религиозных сект.
8 Это место, являющееся центром страницы, в результате сложения листа вчет-

веро протерлось до дырки.
9 Министр внутренних дел Л. А. Перовский дал И. С. Аксакову секретное пору-

чение о раскольниках.
10 Граф Ланской Сергей Степанович (1787–1862) – министр внутренних дел с ав-

густа 1855 г. по апрель 1861 г. С 26 апреля по 8 октября 1851 г., в период отсутствия в
Петербурге министра внутренних дел Л. А. Перовского, исполнял его обязанности (Бо-
рисов А. В. Министры внутренних дел России. 1802 – октябрь 1917. – СПб.: Фонд
«Университет», 2002. – С. 82, 84; Нижник, 2002, 118).
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ГАСО – Государственный архив Самарской области
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КА – «Красный архив», журнал
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ЛН – «Литературное наследство»
М. – Москва
М.С. – Аксаков Михаил Сергеевич
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НИОР – Научно-исследовательский отдел рукописей
нояб. – ноябрь
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вой – 1 22

Аксакова Вера Сергеевна (1819–1864), сестра А., мемуаристка – 1 15, 28, 37, 38,
39, 43, 44, 46, 60, 62, 66, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 123, 124,
125, 128, 129, 139, 147; 2 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 40, 41,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 83, 85, 96, 99, 102, 110, 112, 127, 136,
151, 153, 155, 158, 163, 164, 165, 166, 181, 184, 192, 199, 203, 206, 216

Аксакова Вера Сергеевна (1916–1996), дочь С. С. Аксакова – 1 24
Аксакова Елизавета Сергеевна (1886–24.3.1888), дочь Аксакова Сергея Григорь-

евича – 1 23
Аксакова Ирина Сергеевна (1839–2007), праправнучка С. Т. Аксакова, дочь С. С.

Аксакова – 1 24, 35
Аксакова Любовь Сергеевна (1830–1867), сестра А. – 1 39, 43, 75, 90; 2 6, 15
Аксакова Марина Александровна, вдова Сергея Сергеевича Аксакова – 1 24
Аксакова Мария Николаевна – см. Зубова Мария Николаевна
Аксакова Мария Сергеевна (1831–1906), сестра А. – 2 5, 26, 60, 68, 94, 108
Аксакова Мария Сергеевна (6.3.1885–1922, по другим сведениям 1920), дочь Ак-

сакова Сергея Григорьевича – 1 23
Аксакова Надежда Аркадьевна (10.9.1839 – 21.6.1907), дочь А. Т. Аксакова и

А. С. Кротковой – 1 20
Аксакова Надежда Ивановна – 1 62
Аксакова Надежда Николаевна – 1 26
Аксакова Надежда Сергеевна (1829–1869), сестра А. – 1 39, 43, 44, 69, 90, 119,

120, 129; 2 15, 24, 49,  140, 187
Аксакова Надежда Тимофеевна (19.5.1793 – 18.5.1794), сестра С. Т. Аксакова – 1

18, 58, 117
Аксакова Наталья Валерьевна (р. 16.12.1966), внучка Сергея Витальевича Акса-

кова, представительница уфимско-самарской ветви рода Аксаковых – 1 24
Аксакова Ольга Григорьевна (1848–1921), дочь Г. С. и С. А. Аксаковых, племян-

ница А. – 1 20, 23, 28, 38, 40, 43, 46, 47
Аксакова Ольга Николаевна (1865 – после 1926), дочь Н. В. Аксакова и Ю. В.

Воейковой – 1 22
Аксакова Ольга Семеновна, урожденная Заплатина (1793–1878), Маменька А. –

1 10, 27, 30, 37, 43, 44, 47, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 84, 87, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 104, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 142; 2 6, 14, 15, 17, 21,
46, 56, 57, 58, 60, 61, 85, 92, 101, 126, 132, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 146, 147, 148, 154,
164, 187, 199, 203
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Аксакова Ольга Сергеевна (1821–1861), сестра А. – 1 38, 43, 62, 66, 88, 89, 90, 91,
96, 103, 114, 115, 116, 118, 122, 128, 135

Аксакова Ольга Сергеевна (1.11.1942 – 22.2.1987), дочь С. С. Аксакова – 1 24, 35
Аксакова Софья Александровна (1830 – 27.06.1883), урожденная Шишкова, же-

на Г. С. Аксакова – 1 23, 35, 47
Аксакова Софья Сергеевна (1835–1885), сестра А. – 1 40, 43, 82; 2 15, 54, 190
Аксакова Софья Тимофеевна (7.2.1806 – 17.7.1866), сестра С. Т. Аксакова – 1 20
Аксакова (Сиверс) Т. А. – 2 206
Аксакова Юлия Николаевна (27.11.1823 – 16.3.1895), дочь Н. Т. Аксакова – 1 18
Александр І (1877–1825), император Всероссийский – 1 64, 65
Александр II (1818–1881), сын императора Николая I, с 19 февраля 1855 г. импе-

ратор Всероссийский – 1 33, 42, 43, 85
Александр Невский, князь – 2 54
Александров А. А. – 1 97
Алексеев А. И. – 2 207
Альбранд В. И. – 1 42
Андреев Ф. К. – 1 110
Андрей Юрьевич, X поколение рода Аксаковых – 1 17
Анненкова Елена Ивановна, доктор филологических наук, профессор, заведую-

щая кафедрой русской литературы Российского государственного педагогического
университета имени А. И. Герцена, аксаковед – 1 5, 33, 37, 38, 84, 85, 87, 89, 97, 123,
124, 125, 145; 2 3, 8, 9, 11, 14, 68, 83, 178, 184, 207

Анненков П. В. – 2 207
Анненкова Э. А. – 2 207
Антонов А. В. – 2 207
Антонов М. Ф., экономист – 1 18
Апухтина А. Л. – 1 42
Арапова С. А. – 1 44
Армфельд А. О. – 1 72
Арнольди Л. И. – 2 67, 114, 127, 129, 136, 138, 139, 149, 151, 162, 163, 169, 170,

174, 175, 178, 179, 182
Аронсон М. – 1 71, 72, 73, 74, 79, 81; 2 207
Арцимович Виктор Антонович, действительный тайный советник, сенатор –

1 136
Асланов Р. А. – 2 207
Африкан, «князь варяжский», жил в первой половине ХI в., I поколение рода

Аксаковых – 1 18

Багратион-Мухранский Георгий Константинович (ум. в 1877 г.), князь, коллеж-
ский асессор, обер-секретарь 1 департамента Правительствующего Сената, товарищ А.
по Училищу правоведения – 1 144, 146

Бадалян Дмитрий Александрович, доцент Санкт-Петербургского государствен-
ного университета технологии и дизайна – 2 69, 79, 89, 122, 173, 174, 207, 208

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), один из идеологов революцион-
ного народничества и основоположников анархизма – 1 72, 74, 80, 81

Балаклеев И. – 1 48, 49; 2 208
Балашев В. С. – 2 16
Барановский Егор Иванович, тайный советник, губернатор Уфимский и Сара-

товский – 1 126
Баратынский Е. А. – 1 44
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Баратынский А. И. – 1 48, 49, 73
Барсуков Николай Платонович (1838–1906), архивист, библиограф – 1 94, 121,

122, 128, 129, 132, 135; 2 47, 73, 87, 122, 140, 154, 159, 162, 180, 183, 184, 191, 208
Бартенев Петр Иванович (1829–1912), историк, археограф, редактор и издатель

журнала «Русский архив» – 1 42, 44; 2 220
Бартенев Ю. Н. – 2 131,
Батюшков П. Н. – 1 42, 44
Батюшкова С. Н. – 1 42
Беккер Софья Александровна – 1 19
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), русский писатель, литератур-

ный критик, публицист, философ-западник – 1 29, 48, 49, 50, 80, 81, 83, 93, 100, 104,
115, 117, 124, 125, 126, 127, 129, 138; 2 3, 4, 5, 16, 38, 39, 70, 90, 114, 124, 125, 126, 133,
134, 151, 162, 163, 192, 208, 213, 214, 216

Беллюстин И. С. – 1 42
Белов А. В. – 1 34
Беляев Иван Дмитриевич (1810–1873), славянофил, историк, в 1852–1873 гг.

профессор кафедры истории русского законодательства Моск. университета – 1 110
Бенкендорф А. Х. – 2 37, 67
Берг Николай Васильевич (1823–1884), русский поэт, переводчик, журналист,

историк – 1 43, 131; 2 121, 173
Бердяев Николай Александрович – 1 105; 2 208
Берков П. Н. – 1 3; 2 208
Бессонов Пётр Алексеевич (1828–1898), русский филолог-славист, фольклорист,

издатель сборников болгарского, сербского, русского фольклора. Принадлежал к «за-
паднорусскому» историческому направлению – 1 42, 46, 111

Бестужев Андрей Васильевич, обер-прокурор 6 департамента Сената – 2 74, 75,
79, 80

Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897), русский историк – 1 42
Биккулов И. Н. – 1 17; 2 208
Бицын Н., см. Н. М. Павлов
Бирилёва М. Ф. – 1 47
Бичурин Иакинф, Никита Яковлевич Бичурин (1777–1853), один из основопо-

ложников российской синологии – 1 131
Благонравов А. Ф. – 1 48, 50
Блок Лев Александрович (1823–1883), тайный советник, юрист, дед А. А. Блока,

член комиссии П. П. Гагарина в Астрахани – 2 10, 13, 23, 24, 30, 47, 57, 74, 77, 84
Блудова Антонина Дмитриевна (1813–1891), графиня, писательница, благотво-

рительница, с 1863 года камер-фрейлина; дочь государственного деятеля и литератора
Д. Н. Блудова – 1 44, 45

Блудов Д. Н., государственный деятель и литератор – 2 176
Богатова Г. А. – 2 216
Боденштендт Фридрих – 1 48, 50
Бодянский Осип Максимович (1808–1877), экстраординарный профессор кафед-

ры истории и литературы славянских наречий Московского университета – 1 75, 80, 82,
89, 90, 91,140; 2 67, 161, 176

Болгарский Иоанн Екзарх – 1 64
Бонапарт Наполеон I (15.8.1769 – 5.5.1821), французский император в 1804–1815

годах, полководец и государственный деятель – 1 27; 2 189
Бонапарт Луи-Наполеон, племянник Наполеона Бонапарта – 2 189
Борисов А. В., доктор юридических наук, профессор – 2 212
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Борисова Валентина Васильевна, доктор филологических наук, профессор, зав.
кафедрой русской литературы Башкирского государственного педагогического универ-
ситета им. М. Акмуллы – 2 207, 214

Боровков Михаил Федорович – 2 120, 157
Бороздин К. И., ярославский приятель А. – 1 48, 50; 2 8, 208
Боткин Василий Петрович (1811–1869), русский очеркист, литературный критик,

переводчик – 2 4, 173, 180, 183
Бочаров Иван Петрович, надворный советник – 1 126
Боченков В. В. – 2 92, 108, 120, 157, 208
Бродский Н. Л. – 2 214
Буало Н. – 1 60, 61
Булгаков Петр Иванович действительный статский советник, камергер Высо-

чайшего Двора – 1 23
Булычев, член комиссии П. П. Гагарина в Астрахани – 2 10, 19, 20, 24
Бунина Анна Петровна (1774–1829), русская поэтесса и переводчица – 1 44
Буслаев Фёдор Иванович (1818–1897), русский филолог и искусствовед, акаде-

мик Петербургской Академии наук (1860) – 1 35, 131
Бутовский Леонид Иванович, действительный статский советник, состоял при

Собственной Е.И.В. канцелярии по учреждениям Императрицы Марии – 1 145, 146, 147
Бутлеров Александр Михайлович (1828–1886), родоначальник «бутлеровской

школы» русских химиков, общественный деятель – 1 20, 43
Бутурлин Алексей Петрович (1802–1863), граф, ярославский губернатор в 1846–

1862 гг. – 2 51,
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849), председатель секретного комитета,

созданного в 1848 г. для надзора за печатью – 2 51, 53, 191, 198
Бухерт В. Г. – 2 217
Бухштаб Б. Я. – 2 208
Бычков Афанасий Фёдорович (1818–1899), русский историк, археограф, библио-

граф, палеограф, академик Петербургской Академии наук, директор Императорской
публичной библиотеки, член Государственного совета – 1 44

Быкова Е. В. – 1 46
Бюлер Федор Андреевич, член комиссии П. П. Гагарина в Астрахани, действи-

тельный тайный советник, гофмейстер, начальник Московского главного архива Мини-
стерства иностранных дел, почетный член Императорской Академии наук – 1 70, 119,
129, 145; 2 9, 10, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 38, 47, 50, 51, 53, 54, 61, 62, 72, 73, 74,
75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 98, 136, 182, 183, 208, 217

Валитов А. Р., кандидат филологических наук, аксаковед – 1 5; 2 209
Валуев Дмитрий Александрович (1820–1845), историк славянофильской ори-

ентации, племянник Н. М. Языкова и А. С. Хомякова – 1 72, 109, 111; 2 6, 16, 78, 79, 89,
90, 109, 111, 112, 113, 114

Варранд Карл Самуилович, тайный советник, член Главного военно-морского
суда – 1 137

Василий, Взолмень, внук Шимона – 1 13
Василий Протасьевич (умер в 1353 ), московский тысяцкий, VIII поколение рода

Аксаковых – 1 17
Васильчиков Виктор Илларионович (1820–1878), князь, русский генерал, участ-

ник Крымской войны – 1 6
Васильчиков П. А. – 1 46
Васьков Ф. И. – 1 43
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Вельтман Александр Фомич (1800–1870), русский писатель и археолог – 1 131
Вельяминов Александр Иванович – 1 15
Вельяминов Василий Иванович – 1 15
Вельяминов Дмитрий Иванович – 1 15
Вельяминов Иван Иванович – 1 15
Вельямин Андреевич, XI поколение рода Аксаковых – 1 17
Вельяминов Иван Фёдорович, по прозвищу Аксак (Оксак), родоначальник ста-

ринного боярского рода Вельяминовых – 1 10, 11, 14, 15
Венелин Юрий Иванович, настоящее имя – Георгий Гуца (1802–1839), россий-

ский и болгарский историк и публицист, один из создателей славистики, деятель сла-
вянского национального возрождения – 1 30, 67, 68, 71, 72, 77, 83, 84, 112, 130; 2 5, 114

Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827), русский поэт романтическо-
го направления, переводчик, прозаик и философ – 1 67

Верстовский А. Н., композитор и музыкант, занимавший место управляющего
Московской конторой императорских театров – 1 44, 72

Верстовкий К. С. – 1 72
Вигель Филипп Филиппович Вигель (1786–1856), автор широко известных и по-

пулярных в XIX веке «Записок» которые дают богатейший материал для истории рус-
ского быта и нравов первой половины XIX века – 1 72

Висковатов Павел Александрович (1842–1905), историк литературы – 1 42
Вистингаузен Леопольд Леопольдович, статский советник, канцелярии по при-

нятию прошений – 1 126
Витте Сергей Юльевич (1849–1915), граф, российский государственный деятель,

министр финансов России, председатель комитета министров, председатель Совета ми-
нистров Российской империи – 1 42

Витевский В. Н. – 1 26; 2 209
Вихрова Н. Н., кандидат филологических наук, аксаковед – 1 5, 92, 132, 134;

2 209
Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125), великий князь, военачальник,

писатель, мыслитель – 2 13
Владиславлев Иван Андреевич, действительный статский советник, делопроиз-

водитель Управления генерал-аудитора флота – 1 126
Власова З. И. – 1 73; 2 209
Воейков Александр Владимирович, сын А. Т. Аксаковой и В. И. Воейкова – 1 19,

2 54, 112
Воейков Алексей Владимирович, сын А. Т. Аксаковой и В. И. Воейкова – 1 19
Воейков Аркадий Владимирович, сын А. Т. Аксаковой и В. И. Воейкова – 1 19; 2

155
Воейков Владимир Иванович, муж А. Т. Аксаковой – 1 19; 2 125
Воейков Н. В. – 2 193, 194
Воейкова, урожденная Аксакова, Анна Тимофеевна (1799–1850), сестра С. Т.

Аксакова – 1 19; 2 88, 92, 118, 122, 123, 128, 136, 139, 151
Воейкова Мария Владимировна (р. 1826 г.), дочь А. Т. Аксаковой и В. И. Воей-

кова – 1 19
Воейкова Ю. В., жена Н. В. Аксакова – 1 22
Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865), герой Отечественной войны 1812

года, декабрист – 1 45, 71
Волоцкий Алексей Владимирович, статский советник, состоял за обер-

прокурорским столом 3 департамента Сената – 1 125
Волчанинов М. Г. – 2 205
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Воропаев В. А. – 2 209
Воскресенский Александр Петрович, действительный статский советник, управ-

ляющий Ковенской казначейской палаты – 1 124, 138
Востоков Александр Христофорович (1781–1864), псевдоним, настоящее имя

Александр-Вольдемар Остенек, российский филолог, поэт, член Российской академии,
академик Петербургской Академии Наук – 1 60

Вульферт Г. А. – 1 46
Вяземский Пётр Андреевич (1792–1878), князь, русский поэт, литературный

критик, член Российской академии (с 1839) – 1 43, 45, 46, 130, 131; 2 121, 122, 173

Гагарин Иван Сергеевич (1814–1882), князь, писатель; в 1842 г. перешел в ка-
толичество – 1 64; 2 41

Гагарин Павел Павлович (1789–1872), князь, действительный тайный советник,
сенатор, возглавлял в 1844 г. комиссию по ревизии Астраханской губернии – 2 3, 9, 10,
12, 13, 16, 17, 59, 63, 78, 81, 82, 153, 200, 201

Галаган Г. П. – 1 42
Галактионов А. А. – 1 34
Гамм Александр Осипович, тайный советник, сенатор – 1 126
Ган Артур Федорович, титулярный советник – 1 126
Ган Константин Федорович, тайный советник, член Виленской судебной палаты

– 1 136
Ганка В. – 1 48
Гауер Николай Иванович, тайный советник, статс-секретарь Е.И.В., помощник

управляющего делами Кабинета министров – 1 137
Гвоздев Александр Александрович, директор департамента общих дел МВД – 2

202
Гегель Г. В. Ф. (1770–1831), выдающийся немецкий философ – 1 81, 102, 109,

128
Гектор – 1 81
Георгий (Юрий) Симонович (1070–1149), ростовский тысяцкий, упоминается в

1120–1149, III поколение рода Аксаковых – 1 18
Георгиевский А. И. – 1 45
Гермоген, патриарх – 1 10
Герцен Александр Иванович (1812–1870) – 1 34, 43, 45, 48, 50, 54, 72, 73, 74, 79,

80, 81, 89, 109, 110, 130, 140; 2 4, 6, 8, 12, 13, 33, 52, 64, 65, 66, 122, 133, 170, 209, 213
Гёте – 1 131
Гильфердинг А. Ф. – 1 44, 45, 72, 109, 111, 131
Гиляров-Платонов Н. П. – 1 42, 48, 50
Глинка А. П. – 1 44
Глинка Михаил Иванович (1804–1857), композитор – 2 131
Глинка Ф. Н. – 1 130, 131
Глумилин Василий Михайлович, сын С. Т. Аксаковой и М. В. Глумилина – 1 20;

2 62
Глумилин Михаил Васильевич (умер в 1847 г.), муж Софьи Тимофеевны Акса-

ковой – 1 20; 2 62, 179
Глумилина Мария Михайловна (1825–1849), племянница С. Т. Аксакова, дочь

его сестры Софьи Тимофеевны и Глумилина Михаила Васильевича, жена Ахиллеса
(Сильвестра) Францевича Россоловского – 1 20; 2 50, 51, 62

Глумилин Михаил Михайлович, сын С. Т. Аксаковой и М. В. Глумилина – 1 20;
2 62
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Глумилина Надежда Михайловна, дочь С. Т. Аксаковой и М. В. Глумилина – 1
20; 2 62

Гоголь А. В. – 1 42
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель – 1 38, 43, 44, 45, 46, 72, 77,

84, 89, 102, 111, 115, 118, 119, 123, 125, 130, 131, 138, 145; 2 5, 8, 28, 31, 63, 64, 65, 71,
72, 73, 78, 81, 84, 87, 95, 97, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 122, 123, 126,
131, 134, 135, 136, 139, 141, 142, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 175, 177, 179, 182, 184, 209, 211, 214

Гоголь М. И. – 1 46
Голицын Н. В. – 2 206
Голохвастова Д. П. – 2 117
Голохвастов Федор Александрович, надворный советник, камер-юнкер, состоял

при канцелярии Комитета министров – 1 138
Голицын Д. В., князь – 1 11, 16, 33, 39; 2 11, 16, 33, 39
Голубцов В. В. – 1 18; 2 217
Гомер – 1 111, 123
Гончаров И. А. – 2 180
Гораций – 1 121
Горбунов И. Ф. – 1 131
Горчакова А. М. – 2 13, 118
Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк, в 1839–1855 гг. воз-

главлял кафедру всеобщей истории Московского университета – 1 52, 72, 73, 81, 109; 2
4, 10, 41, 71, 111

Греков Владимир Николаевич, кандидат филологических наук¸ доцент факуль-
тета журналистики Российского Православного Университета имени Св. Иоанна Бого-
слова, аксаковед – 1 5, 51, 98, 102, 142, 143; 2 4, 7, 10, 11, 14, 27, 32, 33, 35, 36, 41, 44,
52, 64, 65, 71, 89, 111, 118, 155, 205, 209, 210, 217

Григорович Д. В. – 1 131
Григорьев Василий Васильевич, надворный советник, помощник Надеждина в

«Журнале МВД» – 1 45
Григорович Николай Васильевич, действительный статский советник, Воронеж-

ский губернский прокурор – 1 147
Громова Л. П. – 2 207, 212
Грунка Юрий Васильевич (р. до 1354 – ум. после 1408), боярин великого князя

московского Василия I, IX поколение рода Аксаковых – 1 17
Гудков Георгий Федорович (23.1.1916 – 24.12.1995), краевед, аксаковед, муж З.

И. Гудковой – 1 12, 18, 26, 37, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 69, 75; 2 210
Гудкова Зинаида Ивановна (10.8.1933 – 5.1.2008), краевед, аксаковед, жена Г. Ф.

Гудкова – 1 4, 5, 12, 18, 37, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 69, 75, 82; 2 210

Давыдов Василий Васильевич, коллежский асессор, почетный смотритель мор-
шанского уездного училища, тамбовский помещик, его жена Софья Андреевна – 2 17,
62, 63, 75, 111

Давыдов Иван Иванович (1794–1863), профессор русской словесности и декан
словесного факультета Московского университета – 1 81, 130

Данилов Кирша (Кирилл Данилов, Кирилл Данилович), составитель первого
сборника русских былин, исторических, лирических песен, духовных стихов – 1 100,
101, 104

Даль Владимир Иванович (1801–1872), российский учёный и писатель, автор
«Толкового словаря живого великорусского языка» – 1 131; 2 11, 121, 122, 130
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Даниил Московский, князь – 2 54
Данилевский Григорий Петрович (1829–1890), русский и украинский писатель и

публицист– 1 43, 45
Данилевский Н. Я. – 2 211
Данте – 1 131
Де-Пуле М. Ф. – 1 45
Декамп – 1 81
Дементьев А. Г. – 2 205, 210, 216
Демский Д. – 1 4
Державин Гавриил Романович Державин (1743–1816), русский поэт эпохи Про-

свещения, представитель классицизма, значительно преобразивший его – 1 32
Джамгир, правитель русской канцелярии, хан – 2 51
Диомед – 1 61
Дмитриенко С. Ф. – 1 4; 2 210
Дмитриев Андрей Петрович, кандидат  филологических  наук, старший научный

сотрудник, заведующий Центром по изучению традиционалистских направлений
в русской литературе Нового времени Института русской литературы (Пушкинский
дом) Российской академии наук – 1 2, 19; 2 2

Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), русский поэт, баснописец, государствен-
ный деятель, представитель сентиментализма, член Российской академии – 1 64

Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866), русский поэт, критик, перево-
дчик, мемуарист, племянник И. И. Дмитриева – 1 44, 70, 130; 2 52, 180

Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович (1823–1883), художник, дружив-
ший со славянофилами – 1 72, 120; 2 187, 192

Добровский Йосеф (1753–1829), чешский филолог, лингвист, литературовед,
фольклорист, историк и просветитель, одна из важнейших фигур Чешского националь-
ного возрождения – 1 64, 81

Довгяло Г. К. – 1 12; 2 210
Долгоруков Пётр Владимирович (1816–1868), князь, историк и публицист, дея-

тель Вольной русской печати – 1 11, 18; 2 210
Долгоруков Юрий, князь – 1 82
Донской Дмитрий (1350–1389), великий князь московский и владимирский – 1

13
Дорожкина Т. Н. – 2 206
Досталь М. Ю. – 2 218
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель – 1 81; 2 113, 114
Дружинин Н. П. – 1 43
Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862), генерал, начальник корпуса жандар-

мов и управляющий III отделением в 1831–1855 гг. – 2 117
Дудзинская Евгения Александровна (р. 1918 г.), доктор исторических наук, ис-

следователь славянофильства – 1 5; 2 210
Думбровский, член комиссии П. П. Гагарина в Астрахани – 1 10, 18, 20, 22
Дунин Арсений Аркадьевич – 2 117
Дурылин С. Н. – 1 77; 2 211
Дурново Н. Н. – 2 46

Евреинова Анна Михайловна (1844–1919), первая из русских женщин, полу-
чившая степень доктора прав (в Лейпцигском университете), изучала обычное право
южных славян – 1 42

Егоров Б. Ф. – 2 220



232

Екатерина II (1762–1796), императрица Всероссийская с 6 июля 1762 г. – 2 109
Екатерина Павловна, мать принца П. Г. Ольденбургского – 1 85
Елачич Йосип (1801–1859), австрийский полководец хорватского происхожде-

ния, упразднил в Хорватии крепостное право – 1 32, 42, 43, 119
Елагин Андрей – 1 72
Елагин Василий Алексеевич, сын  Елагиной А. П. – 1 72, 109, 111; 2 69, 152, 187
Елагин Николай Алексеевич, сын  Елагиной А. П. – 1 44, 72; 2 152, 154, 187
Елагин Николай Васильевич (1817–1891), писатель и цензор – 1 42; 2 127, 152,

174, 175, 180
Елагина Анна Александровна – 2 152
Елагина Авдотья Петровна (1789–1877), урожденная Юшкова, в первом браке

Киреевская, племянница В. А. Жуковского, в ее салоне до середины 1840-х гг. встреча-
лись и западники, и славянофилы – 1 44, 45, 71, 72,  73, 74; 2 69, 152, 154, 187, 192

Елагина Е. И. – 2 209
Елагина Елизавета – 1 72
Емельянов Ю. Н. – 2 206
Ефремов Александр Павлович (1814–1876), студент Московского университета,

приятель В. Г. Белинского – 1 72, 80, 82; 2 21

Жадовская Юлия Валериановна (1824–1883), писательница – 2 13, 131, 158,
159, 173, 175,

Жакоб – 1 100
Жемчужников Алексей Михайлович, статский советник в отставке, камер-

юнкер, почетный академик Императорской Академии наук, поэт – 1 136
Житомирская С. В. – 2 211
Жихарев М. И. – 1 90; 2 211
Жорж Санд (1804–1876), французская писательница – 1 131
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), русский поэт, основоположник ро-

мантизма в русской поэзии, переводчик, критик, тайный советник – 1 131; 2 69, 81, 97,
104, 108, 116,134, 136, 163, 173

Журавлев Д. – 1 12; 2 211

Забелин А. И. – 1 42
Забелин Иван Егорович (1820–1908),  русский историк и археолог – 1 131
Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852), действительный статский советник,

русский писатель, драматург, автор исторических романов, директор московских теат-
ров и московской оружейной палаты, приятель С. Т. Асакова – 1 44, 73, 131

Загоскин Сергей Михайлович, сын писателя М. Н. Загоскина – 1 19, 43; 2 209
Закревский Арсений Андреевич (1783–1865), граф, генерал от инфантерии, ге-

нерал-адъютант, в 1848–1859 гг. московский генерал-губернатор – 1 43
Занкевич В. – 1 41
Заплатина Вера Семеновна – см. Самбурская Вера Семеновна
Заплатин Семен Григорьевич, тесть С. Т. Аксакова – 1 27, 44, 57, 58, 59, 148
Захаров В. А. – 2 214
Зенин, знакомый А., занимавшийся починкой экипажей – 1 13, 14
Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962), философ, историк русской фило-

софии, богослов, педагог – 1 48, 51; 2 211
Зубков Н. А. – 1 46
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Зубов Александр Николаевич (1778 – до 1850), брат Зубовой Марии Николаевны
– 1 26, 64

Зубов Николай Николаевич, брат Зубовой Марии Николаевны – 1 26
Зубов Николай Семенович (ок. 1741 – 12.3.1792), дед А., избран уфимским пред-

водителем дворянства (1772–1775), полковник – 1 8, 26
Зубов Петр Алексеевич, тайный советник, сенатор уголовного кассационного

департамента Сената, член Государственного совета, член комиссии по составлению
судебных уставов – 1 137

Зубов Петр Сергеевич (р. 1838), сын Зубова Сергея Николаевича – 1 25
Зубов Семен – прадед А. – 1 26
Зубов Сергей Николаевич (1776 – с 1846 до 1849), брат Зубовой Марии Никола-

евны – 1 25
Зубов Сергей Николаевич, отставной майор, сын Зубова Николая Семеновича –

1 26, 64
Зубова Екатерина Николаевна,  сестра Зубовой Марии Николаевны – 1 26
Зубова Мария Николаевна (1771–1833), мать С. Т. Аксакова – 1 16, 17, 25, 29, 58,

59, 74, 82
Зубова Надежда Николаевна, сестра Зубовой Марии Николаевны – 1 26
Зубчанинов А. И. – 1 112
Зыбин С. – 1 41

Иван, V поколение рода Аксаковых – 1 17
Иван Яковлевич, лицо неустановленное – 2 46, 47
Иванова Галина Олеговна, научный сотрудник Мемориального Дома-музея С. Т.

Аксакова в г. Уфе – 1 8; 2 206, 207
Иванова Т. Г. – 1 40; 2 211
Ивашковский Семён Мартынович (1774–1850), русский филолог, профессор

Московского университета – 1 81
Игнатьев Николай Павлович (17.1.1832 – 20.6.1908), российский государствен-

ный деятель, дипломат-панславист, граф, генерал-адъютант – 1 45
Иконников Н. Ф. – 1 12, 18; 2 222
Иоанн Креститель – 2 54

Кавелин Александр Александрович (1793–1850), генерал-адъютант, воспита-
тель наследника Александра Николаевича, генерал-губернатор Петербурга, приятель
С. Т. Аксакова – 1 66, 72, 94, 96; 2 47

Кавелин Константин Дмитриевич (4.11.1818 – 3.5.1885), русский историк, пра-
вовед и социолог, публицист – 1 72, 88; 2 4, 47, 89, 90, 184

Кавелина Лизавета Александровна, сестра А. А. Кавелина – 1 47
Калайдович Константин Фёдорович (1792 – 19.4.1832), археолог и филолог –

1 64, 72, 121
Калайдович Николай Константинович, правовед, статский советник, обер-

прокурор 7 департамента Сената, знакомый аксаковского семейства – 1 136; 2 38, 39,
41, 96, 98, 103

Калачов Николай Васильевич (1819–1885), магистр права, историк, археограф,
архивист – 1 95, 107

Калмановский Е. С. – 2 210,
Кандалинцева Вера Ивановна (умерла в 1776 г.), происходила из купеческого

рода, жена Зубова Николая Семеновича – 1 26
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Кант Иммануил (1724–1804), немецкий философ, родоначальник немецкой клас-
сической философии – 1 102

Каплин А. Д., доктор исторических наук, исследователь славянофильства – 1 5,
34, 64, 75, 82, 93, 105, 108; 2 3, 25, 35, 117, 161, 174, 185, 188, 211

Каразин Василий Назарович (1773–1842), русский учёный, инженер и общест-
венный деятель, просветитель, основатель Харьковского университета, инициатор соз-
дания Министерства народного просвещения Российской империи – 1 44

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк, журналист –
1 65; 2 212

Карниолин-Пинский Матвей Михайлович (1796–1866), директор Департамента
Министерства юстиции – 2 75, 80, 81, 96, 169, 170

Карташевская Мария Григорьевна (1818–1906), двоюродная сестра А. – 1 18, 88,
89, 97, 147; 2 8, 9, 11, 14, 36, 68, 83, 184

Карташевская Надежда Тимофеевна (1794–1887), сестра С. Т. Аксакова – 1 18,
43, 45, 97, 135

Карташевский Александр Григорьевич (29.4.1817 – 24.7.1894), офицер, сын Н. Т.
Аксаковой – 1 18, 45; 2 35

Карташевский Василий Григорьевич (1831 – 6.5.1901), сын Н. Т. Аксаковой –
1 19

Карташевский Владимир Григорьевич (р. 1821), сын Н. Т. Аксаковой – 1 18, 23,
28, 29, 46, 74

Карташевский Григорий Иванович (1777–1840), второй муж Н. Т. Карташевской
– 1 18, 43, 45, 58, 127, 128, 135

Карташевский Дмитрий Григорьевич (р. 1826), сын Н. Т. Аксаковой – 1 19
Карташевский Николай Григорьевич (11.4.1820 – 2.7.1889), генерал-лейтенант,

защитник Севастополя, сын Н. Т. Аксаковой – 1 18
Карташевский Федор Григорьевич, сын Н. Т. Аксаковой – 1 18
Карташевский Яков Григорьевич (1822–1881), сын Н. Т. Аксаковой – 1 18, 23,

28, 29, 30,  46, 74, 119; 2 59
Катков Михаил Никифорович (1818–1887), русский публицист, издатель, лите-

ратурный критик – 1 48, 51, 54, 56; 2 4, 176
Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842),  русский историк, переводчик,

литературный критик, издатель «Вестника Европы» – 1 76, 81, 82, 140
Квитка Григорий Фёдорович (1778–1843), украинский писатель – 1 44
Кеппен Пётр Иванович (1793–1864), русский учёный немецкого происхождения

– 1 64
Кетчер Николай Христофорович (1809 – 12.10.1886), русский писатель-перевод-

чик, врач – 1 72; 2 4
Киреевский Иван Васильевич (1806–1856), русский религиозный философ, ли-

тературный критик и публицист – 1 67, 72, 73, 74, 75, 81, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 120, 130, 131; 2 25, 35, 69, 70, 75, 81, 122, 145, 174, 180, 211, 212

Киреевский Петр Васильевич (1808–1856), собиратель и издатель народных пе-
сен, историк, архивист – 1 30, 44, 67, 72, 74, 75, 82, 109, 110, 111, 120, 130; 2 65, 69, 161,
187, 211, 212

Киреевский М. В. – 2 140, 141, 145, 200
Киреевская Наталья Петровна (1809–1900), жена И. В. Киреевского с 1834 г. – 2

145
Кирилл, славянский первоучитель – 1 64
Кистер Фёдор Иванович (1772–1849),  педагог – 1 81
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Китаев Владимир Анатольевич (р. 1942 г.), доктор исторических наук, профес-
сор, исследователь славянофильства и западничества – 1 3, 154; 2 212

Клебек Виктор Гедеонович, барон, статский советник – 1 144, 147
Клеймёнова Р. Н., автор книги: «Общество любителей российской словесности.

1811–1930. М.: Academia, 2002. 624 с.» – 1 68, 69
Ключевский Василий Осипович (1841–1911), русский историк, академик – 1 48,

51; 2 212
Клюшников (Ключников) Иван Петрович (1811–1895), поэт, член кружка Н. В.

Станкевича – 1 80
Княжевич Александр Максимович (1792–1872), друг С. Т. Аксакова, учившийся

вместе с ним в Казанском университете. С 1844 г. директор департамента государст-
венного казначейства, впоследствии министр финансов – 1 46, 52, 100

Княжевич Дмитрий Максимович (1788–1844), археолог, попечитель Одесского
учебного округа, издатель «Одесского альманаха», приятель С. Т. Аксакова – 1 44, 72

Княжнин Я. Б. – 1 64, 70
Князева Т. А. – 2 216
Ковалева М. М. – 2 3, 212
Кокошкин Фёдор Фёдорович (1773–1838), действительный статский советник,

русский театральный деятель, драматург, переводчик пьес, первый директор москов-
ской труппы императорских театров – 1 60, 61, 71

Колмановский Е. С. – 1 5
Колосова Н. П. – 2 212
Комаровский А. Е. – 1 44
Коржевский Николай Осипович, статский советник, начальник отдела в Канце-

лярии обер-прокурора Святейшего Синода – 1 125
Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, профессор – 2 212
Корнелий – 1 95
Корнилов Александр Александрович (18.11.1862 – 1925), российский историк,

профессор Санкт-Петербургского политехнического института (1909–1923) – 1 74
Королёва Инна Александровна, сотрудник Музея-усадьбы «Мураново» им. И. Ф.

Тютчева с 1960 г. – 1 47
Корф Модест Андреевич (1800–1872), граф, русский государственный деятель,

историк, почётный член Петербургской Академии наук (1852) – 1 85, 86; 2 212
Коссович Каэтан Андреевич (1815–1883), санскритолог, переводчик «Махабха-

раты» – 2 173, 180
Котрелов Н. В. – 2 216
Кошелев (Кошелёв) Александр Иванович (1806–1883), общественный деятель,

публицист, помещик-предприниматель, один из лидеров славянофилов – 1 43, 45, 48,
54, 67,70, 71, 72, 73, 110, 130; 2 160, 187,189, 212

Кошелев Вячеслав Анатольевич (р. 1950 г.), доктор филологических наук, про-
фессор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, ака-
демик МАН высшей школы, аксаковед – 1 4, 5, 13, 14, 16, 17, 29, 38, 39, 40, 41, 51, 57,
59, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 82, 83, 84, 90, 91, 93, 94, 97, 101, 102, 104, 107,
109, 111, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 134, 138, 140, 144, 145; 2 4,
5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 27, 41, 42, 51, 59, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 75, 78, 81, 109, 111, 114, 115,
116, 117, 119, 139, 158, 159, 160, 161, 162, 175, 176, 177, 180, 185, 187, 188, 189, 190, 191,
212, 213

Кошелева (Кошелёва) Ольга Федоровна, урожденная Петрово-Соловово (1816–
1893), жена А. И. Кошелева – 1 42, 71, 72, 108
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Коялович Михаил Осипович (20.9.1828 – 23.8.1891), известный русский историк,
политический публицист и издатель – 1 42

Краевский Андрей Александрович (1810–1889), русский издатель, редактор,
журналист, педагог, редактор-издатель журнала «Отечественные записки» – 2 7, 122

Красов Василий Иванович (1810–1854), поэт – 1 80, 82, 83, 88
Кроткова Анна Степановна (21.1.1819 – 10.9.1888), жена А. Т. Аксакова – 1 20
Крылов В. В. – 1 40; 2 213
Крюков Д. – 2 4
Кудрявцев Пётр Николаевич (1816–1858), российский историк, профессор Мос-

ковского университета – 2 38, 39
Кудрявцев Сергей Михайлович, действительный статский советник, чиновник

особых поручений при Министре почт и телеграфов – 1 146
Кузина Галина Николаевна, научный сотрудник Мемориального Дома-музея  С.

Т. Аксакова в г. Уфе – 1 8, 40; 2 207, 213
Кузнецов Максим, сторож – 1 80
Кузнецова А. Г. – 2 186, 208
Кулешов Алексей Станиславович, аксаковед – 1 5, 12, 13, 18, 23, 25, 26, 30, 38,

40, 68, 69, 97, 113; 2 213, 215
Кулиш Пантелеймон Александрович (1819–1897), украинский писатель, поэт,

фольклорист, этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель – 38, 44, 45
Куник Арист Аристович (1814–1899), историк России – 1 43
Курилов А. С. – 2 207
Куроедов Н. И. – 1 62
Куролесов – 1 62
Кучкин В. А. – 1 18; 2 213

Лавров Е. Н. – 1 8
Ламанский Владимир Иванович (26.6.1833 – 19.11.1914), русский историк, сла-

вист – 1 63, 109
Ланской Сергей Степанович (1787–1862), граф, министр внутренних дел (1855–

1861) – 2 202
Лаптева Л. П. – 1 64, 67, 68, 71, 74, 75, 81, 83, 84, 91, 104, 120, 140; 2 5, 6, 67, 213
Лебедев Костор, начальник отделения в департаменте – 2 146, 156, 157
Лебедев С. – 1 5, 13; 2 4, 213
Лемке М. – 2 190, 213
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт, писатель – 1 72, 125, 136; 2 214
Лерхе Карл Васильевич, тайный советник, состоял при председателе департа-

мента духовных и гражданских дел Государственного совета – 1 146
Лесков Николай Семёнович (1831–1895), русский писатель – 1 42, 45
Линовский Я. А. – 2 121, 122, 137, 146, 152
Лобанов М. П. – 1 4, 5, 69, 104, 114, 134; 2 214
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) – первый русский учёный-естес-

твоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик, астроном, приборо-
строитель, географ, металлург, геолог, поэт, историк, поборник развития отечественно-
го просвещения, науки и экономики – 1 33, 64, 119, 124, 128

Лонгинов Михаил Николаевич (1823–1875), известный русский литератор, писа-
тель, поэт, мемуарист, библиограф, губернатор Орловской губернии – 1 44

Лопухина Варвара Александровна, сестра Д. А. Оболенского – 2 156
Луганский В. – 2 121
Луи-Филипп I, король Франции – 2 189
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Львов Георгий Владимирович (1821–1873), князь, статский советник, камер-
юнкер, чиновник особых поручений при комиссариатском департаменте морского Ми-
нистерства – 1 140, 146; 2 5, 9, 52, 58

Ляпунов Прокопий – 1 10
Ляцкой Е. А. – 1 34

Мазаракий Н. Н. – 1 12, 18; 2 214
Майков В. Н. – 2 72, 174
Максимович Михаил Александрович (1804–1873), ботаник, историк, фолькло-

рист, журналист – 1 44, 45, 72, 74; 2 120, 121
Малышевский А. Ф. – 2 212
Мамонов Э. – 2 205
Мамонтов Савва Иванович (1841–1918), знаменитый русский предприниматель

и меценат – 2 12
Манн Юрий Владимирович, доктор филологических наук, профессор кафедры

истории русской литературы историко-филологического факультета Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, аксаковед – 1 5, 29, 66, 67, 77, 79, 82, 84, 97,
98, 113; 2 214

Мануйлов В. А. – 2 214
Маркевич А. Н. – 2 8
Маркович Андрей Николаевич (1830–1907), сенатор – 1 19
Маркович Надежда Григорьевна, урожд. Карташевская (1828–1890), дочь Н. Т.

Аксаковой, жена Н. А. Марковича – 1 19
Матвеев, князь – 2 51
Мацеевский В. А. – 1 48
Машинский С. И., литературовед, аксаковед – 1 4, 5, 10; 2 8, 206, 214
Медведев, Николай Николаевич, действительный статский советник, член Пет-

роградской судебной палаты, товарищ Петроградского городского головы – 1 136
Межов Владимир Измайлович – 1 114
Мельников Иван Игоревич, студент Уфимского юридического института МВД

России, лауреат студенческой Аксаковской премии 2008, 2009 гг. – 1 2, 151; 2 2, 206,
235

Мельникова Алена Алексеевна, студентка Уфимского юридического института
МВД России, лауреат студенческой Аксаковской премии 2008, 2009 гг. – 1 2, 151; 2 2,
206, 235

Мельников Павел Иванович (25.10.1818 – 1.2.1883), русский писатель, этнограф-
беллетрист – 2 44, 131

Менгден Николай Михайлович, барон, действительный статский советник, со-
стоял при Министерстве внутренних дел – 1 147

Мерзляков Алексей Фёдорович (17.3.1778 – 26.7.1830), русский поэт и литера-
турный критик – 1 69

Меркулова Г. В. – 2 43, 104
Мессинг Иван Григорьевич, тайный советник, сенатор – 1 137
Мефодий, славянский первоучитель – 1 63
Мещерский Владимир Петрович (1839–1914), князь, русский писатель и публи-

цист, издатель-редактор журнала «Гражданин», камергер Александра II – 1 42,45, 48,
51, 52, 62; 2 214

Мей Лев Александрович (13.2.1822 – 16.5.1862), русский поэт – 1 131
Миллер Орест Фёдорович (4.8.1833 – 1.6.1889), профессор истории русской ли-

тературы – 1 33, 42
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Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912), российский военный и государст-
венный деятель, граф, генерал-фельдмаршал, военный министр Российской империи –
1 75; 2 214

Милютин Николай Алексеевич (1818–1872), коллежский советник, вице-дирек-
тор хозяйственного департамента МВД, впоследствии  директор хозяйственного депар-
тамента, товарищ министра внутренних дел, статс-секретарь по делам Царства Поль-
ского – 1 46; 2 4, 160

Минаев Д. И. – 1 88
Михаил Павлович (1798–1849), великий князь, генерал-инспектор по инженер-

ной части – 1 85
Михайлов Михаил Ларионович (1829–1865), русский поэт, переводчик, полити-

ческий деятель – 1 63
Моген Ф. – 1 127
Молчанов А. А. – 1 14, 18, 48, 52, 86; 2 214, 215
Молчанов Дмитрий Васильевич, надворный советник – 1 146
Молчанов М. М. – 2 214
Мольер Ж.-Б., французский комедиограф – 1 60
Мосолов Николай Иванович, первый муж Н. Т. Аксаковой – 1 18, 58
Морошкин – 1 73
Мотин Сергей Витальевич (р. 1965 г.), кандидат юридических наук, доцент ка-

федры теории и истории государства и права Уфимского юридического института
МВД России – 1 5, 9, 151; 2 2, 235

Мочалов – 1 95
Муравьев Александр Николаевич, действительный статский советник, член Со-

вета министра внутренних дел – 2 147
Муханова Мария Сергеевна, представительница известного дворянского рода –

2 115, 138, 143, 145,148, 149, 150
Мушкет И. И. – 2 215

Надеждин Николай Иванович (1804–1856), литературный критик, профессор
Московского университета – 1 43, 44, 45, 67, 72, 73, 74, 81, 89; 2 35, 140

Назаров В. Л., краевед, аксаковед – 1 17, 21; 2 215
Нарышкин Е. А. – 1 47
Наумов О. Н., доктор исторических наук, профессор, аксаковед – 1 5, 12, 16, 18,

23, 25, 26, 30, 40, 47, 59, 68, 69, 77, 97; 2 213, 215
Неклюдова Ирина Васильевна, жена С. М. Аксакова во втором замужестве – 1

16, 17
Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877), поэт, издатель журнала «Современ-

ник» – 2 114, 137, 151, 170, 173
Немченко Петр Иванович, член комиссии П. П. Гагарина в Астрахани – 2 10, 13,

18, 24, 44, 32, 57
Неплюев И. И. – 2 209
Нефедов, купец – 1 86
Нижник Н. С. – 1 138; 2 215
Никитина Е. П. – 1 4; 2 215
Никитина Н. С. – 1 4; 2 215
Никитенко Александр Васильевич (1805–1887), цензор – 2 74, 86, 91, 122, 134,

137, 152, 170, 173, 190
Никифоров К. В. – 2 218
Николаев П. А. – 2 216
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Николай I Павлович (1796–1855), император Всероссийский – 1 43, 65, 78, 85,
86, 87, 145

Никольский А. – 2 70, 80, 82
Новикова О. А. – 1 43
Нольде Б. Э. – 2 215
Носков Н. Д. – 1 4

Оболенский Дмитрий Александрович (1822–1881), князь, статс-секретарь, се-
натор, двоюродный брат Ю. Ф. Самарина, друг А. – 1 42, 43, 87, 145, 146; 2 5, 6, 10, 12,
14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 34, 38, 44, 47, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 68, 74, 75, 78, 84,
87, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 103, 104, 106, 111, 113, 114, 119, 147, 150, 152, 155, 159, 166,
167, 181, 182, 184, 186, 190, 191

Оболенский М. А. – 2 78, 83, 94, 100, 148, 150
Оболенский Родион Андреевич (1820–1891), князь, член ревизионной комиссии

князя П. П. Гагарина в Астрахани и его племянник – 2 10, 13, 14, 15, 16, 17, 35, 40
Оболенский Юрий Александрович (1825–1890), князь, брат Д. А. Оболенского –

1 43; 2 142, 143
Овер А. И., доктор – 2 34
Огарев Николай Платонович (24.11.1813 – 31.5.1877), поэт, публицист, русский

революционер – 1 72; 2 187
Оголин Александр Степанович, действительный тайный советник, сенатор, гу-

бернатор Витебский и Кутаисский, старший председатель Тифлисской судебной пала-
ты – 1 146

Ознобишин Д. П. – 1 131
Оленин – 1 71
Ольденбургский Петр Георгиевич (1812–1881), главноуправляющий 4 отделени-

ем С.Е.И.В. канцелярии, член Государственного Совета – 1 85, 86; 2 77, 216
Орлов Алексей Федорович (1786–1861), генерал-адъютант, член Государствен-

ного совета, председатель Государственного совета и Комитета министров – 1 90; 2 39,
175, 184, 197

Орлов Михаил Фёдорович (1788–1842), генерал-майор, декабрист – 1 72, 74
Осповат А. Л., литературовед – 2 216, 217
Островский  Александр Николаевич (31.3.1823 – 2.6.1886), выдающийся русский

драматург, член-корреспондент Петербургской Академии наук – 1 131
Отт Лев Федорович, коллежский асессор – 1 147
Оуэн Роберт – 2 17
Очкин Ампилий Николаевич (1791–1865), редактор «Санкт-Петербургских Ве-

домостей», цензор – 2 72, 74, 121, 134, 143, 153, 173

Павел І Петрович (20.9.1754 – 11.3.1801), император Всероссийский с 6 ноября
1796 года, из династии Романовых, сын Петра III Фёдоровича и Екатерины II Алексе-
евны – 1 21, 27

Павленко-Данченко Михаил Алексеевич, член комиссии П. П. Гагарина в Аст-
рахани – 2 10, 13, 19, 22, 24, 28, 38, 40, 53, 57

Павлов Михаил Григорьевич (1793–1840), русский философ, физик, агробиолог
– 1: 67

Павлов Николай Михайлович (1835–1906), русский писатель, историк, публи-
цист – 1 44, 45, 64; 2 32, 105, 176, 180, 208, 216

Павлов Николай Филиппович (1803–1864), русский писатель – 1 72, 73
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Павлова Каролина Карловна, урожденная Яниш (1807–1893), поэтесса, жена
Н. Ф. Павлова – 1 43, 73, 130, 131; 2 21, 32, 45, 53, 122, 136, 144, 155, 156, 158, 173

Палаузов Н. Х. – 1 42
Панаев Владимир Иванович (1792–1859), поэт, приятель С. Т. Аксакова, управ-

ляющий канцелярией министерства императорского двора – 1 43
Панаев Иван Иванович (1812–1862), писатель, критик, журналист – 1 29, 98, 100,

103, 112, 113, 125, 127, 140; 2 216
Панаева А. Я., жена И. И. Панаева – 1 113, 127; 2 216
Панин Виктор Никитич (1801–1874), граф, действительный тайный советник,

статс-секретарь, министр юстиции, главноуправляющий II Отделением С.Е.И.В. канце-
лярии, член Государственного совета – 1 11, 72; 2 49, 52, 73, 77, 82, 153, 169

Панин Г. В., статс-секретарь – 1 185
Панков А. – 1 85; 2 216
Панов Василий Алексеевич (1819–1849), славянофил, историк-славист, издатель

«Московских литературных и ученых сборников» – 1 43, 46, 72, 109, 110, 111, 120, 124,
125; 2 16, 69, 70, 89, 92, 93, 97, 101, 106, 109, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 132, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 159, 173, 176

Панова Екатерина Алексеевна (6.11.1809 – 25.9.1857), жена Н. Т. Аксакова – 1
19

Пахомов Н. П. – 2 12, 16, 18, 199, 216
Пашенный Н. Л. – 2 211
Пейкер Леонид Иванович, статский советник – 1 146
Перевезенцев Сергей Вячеславович (р. 1960 г.), доктор исторических наук, про-

фессор кафедры истории социально-политических учений философского факультета
Московского государственного университета имени   М. В. Ломоносова – 1 48; 2 219,
220

Перевезенцева Т. – 2 216
Перовский Лев Алексеевич (9.9.1792 – 10.11.1856), граф, генерал от инфантерии,

министр внутренних дел, министр уделов и управляющий императорским кабинетом –
1 138; 2 4, 37, 39, 197, 198, 202

Персидский Николай Алексеевич, тайный советник, член совета Министра пу-
тей сообщения – 1 138

Перфильев Степан Васильевич (1796–1878), жандармский генерал, начальник
московского корпуса жандармов – 1 51, 52, 53

Петр I Алексеевич (1672–1725) – русский царь с 1682 г., император с 1721 г. –
1 14

Петрашевский Михаил Васильевич (1821–1866), организатор и руководитель в
1845–1849 политического кружка – 1 52; 2 27, 37, 38, 47, 88, 89, 100, 159, 162, 164

Петрова Татьяна Евгеньевна, научный сотрудник Мемориального Дома-музея
С. Т. Аксакова в г. Уфе – 1 7, 8, 9

Петров, санскритолог – 1 80
Печерский Феодосий (1008 – 3.5.1074), православный монах XI века, святой

Русской церкви – 1 13
Пинский – 1 73
Пирожкова Татьяна Федоровна (р. 1938 г.), доктор филологических наук, про-

фессор кафедры истории русской журналистики и литературы факультета журналисти-
ки Московского государственного университета, исследователь славянофильства, акса-
ковед – 1 4, 5, 38, 39, 119, 122, 124, 127; 2 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,
57, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 70, 81, 85, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 107,
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109, 110, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134,
135, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147. 150, 152, 153, 155, 156, 159, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 180, 181, 182, 185, 188, 196, 205, 216

Писарев Александр Иванович (14.6.1803 – 15.3.1828) – русский драматург, автор
водевилей, театральный критик – 1 44

Писемский Алексей Феофилактович (11.3.1821 – 21.1.1881), русский писатель –
1 45, 131

Платонов Олег Анатольевич (11.1.1950), русский писатель, доктор экономиче-
ских наук, публицист и общественный деятель – 1 34; 2 211, 218

Плетнев А. В. – 1 42
Плетнев Петр Александрович (1792–1865), редактор «Современника» – 1  42, 44,

45; 2 86, 87, 104, 115, 121, 134, 135, 137, 138, 139, 140, ё141, 142, 14, 144, 145, 148, 150,
151, 152, 156, 157, 158, 161

Победоносцев Константин Петрович (21.5.1827 – 10.3.1907), российский госу-
дарственный деятель, учёный-правовед, писатель, переводчик, историк, занимал пост
Обер-прокурора Святейшего Синода, член Государственного совета, почётный член
Императорской Академии наук – 1 42, 48, 52; 2 217

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – историк, академик, публицист, писа-
тель, издатель журналов, в которых публиковались произведения и статьи С. Т. Акса-
кова и его сыновей – 1 10, 30, 43, 44, 45, 47, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 83, 94,
104, 108, 120, 121, 127, 128,130, 131, 132, 134, 135, 140; 2 26, 28, 33, 38, 47, 61, 69, 70, 73,
75, 78, 84, 115, 118, 120, 122, 139, 140, 154, 159, 161, 162, 166, 173, 179, 180, 184, 185,
191, 208

Погоржанский Иван Васильевич, титулярный советник, товарищ председателя
Гродненской гражданской палаты – 1 138

Погуляев Николай Тимофеевич, действительный статский советник, статс-
секретарь Государственного совета – 1 136; 2 81, 97, 108, 118, 152, 154, 155, 178

Полевой Николай Алексеевич (22.6.1796 – 22.2.1846), русский писатель, драма-
тург, литературный и театральный критик, журналист и историк – 1 44

Поленов Матвей Васильевич, тайный советник, первоприсутствующий сенатор
гражданского кассационного департамента, был первым председателем Московской
судебной палаты – 1 137

Полонский Яков Петрович (6.12.1819 – 18.10.1898), русский поэт и прозаик – 1
131

Полуденский М. П. – 1 46
Попов Александр Николаевич (1821–1877), тайный советник, славянофил, чи-

новник II Отделения С.Е.И.В. канцелярии, член Императорской Академии наук, исто-
рик – 1 43, 109, 110, 111; 2 5, 21, 68, 69, 85, 89, 103, 104, 106, 121, 122, 131, 152, 160,
173, 176, 188, 190

Попов В. А. – 2 116
Попов К. – 1 72
Попов Н. А. – 1 74
Попов Ф. Г. – 1 12; 2 217
Порох Владислав Игоревич (р. 1946 г.),  доктор исторических наук, профессор,

аксаковед – 1 5; 2 217
Потапова Т. А. – 2 216
Потемкин Дмитрий Николаевич, титулярный советник, Смоленский городской

голова – 1 147
Прокопов Т. Ф. – 2 205, 217
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Прокопович Феофан, проповедник и государственный деятель, публицист, поэт
– 1 124; 2 42, 218

Протасий-Вельямин Федорович (ум. 1326), московский тысяцкий, VII поколение
рода Аксаковых – 1 17

Прохоров И. Е. – 2 217
Путята С. Л. – 1 47
Пушкин Александр Сергеевич  (26.5.1799 – 29.1.1837),  русский поэт, драматург

и прозаик – 1 43, 91; 2 104, 105, 108, 151, 209, 211, 214
Пффефель К., брат Тютчевой Эрн. Ф. – 1 47
Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), литературовед, историк культуры,

общественной мысли и общественного движения, этнограф и фольклорист, славист,
критик и публицист – 1 109

Раден Э. Ф. – 1 46
Раевский Михаил Федорович – 1 42
Раич – 1 73
Ралль Александр Федорович, действительный статский советник, почетный ми-

ровой судья Шацкого уезда – 1 146
Редкин Пётр Григорьевич (1808–1891), русский правовед, историк философии,

ректор Санкт-Петербургского университета – 2 6, 16
Рейбо Луи (1799–1879), известный французский писатель, публицист, экономист

– 2 17
Рейсер С. – 2 207
Ренненкампф Рудольф Павлович, тайный советник, председатель Вятского ок-

ружного суда – 1 137
Ригельман Н. А. – 2 121, 122, 173
Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – 1 105; 2 217
Розанов И. С., член комиссии П. П. Гагарина в Астрахани – 2 10, 18, 20, 22, 23,

26, 28, 50, 53, 61, 63
Розенбаум Николай Лаврентьевич, тайный советник, состоял по Министерству

финансов – 1 146
Россоловский Вячеслав Сильверстович (1849–1908), сын С. Ф. Россоловского и

М. М. Глумилиной, журналист – 1 42, 44
Россоловский Сильвестр Францевич, чиновник особых поручений при казан-

ском военном губернаторе И. А. Баратынском – 1 20
Россети Александр-Карл Осипович (1813–1851), брат Смирновой А. О., сын

Россети О. И. – 2 104
Россети Аркадий Осипович (1811–1881), генерал-лейтенант, Виленский и Мин-

ский гражданский губернатор, сенатор, товарищ министра государственных имуществ
– 1 44, 45

Россети Иосиф Осипович (1812–1854), брат Смирновой А. О., сын Россети О. И.
– 2 104

Россети Климентий Осипович (1810–1866), брат Смирновой А. О., сын Россети
О. И. – 2 104

Россети Надежда Ивановна (1790–1825), урожденная Лорер – 2 104
Россети Осип Иванович (1760–1813), отец А. О. Смирновой – 2 104
Ростопчина Евдокия Петровна, урожденная Сушкова (1811–1858), графиня, по-

этесса – 2 132, 160
Ружевскиий Н. М. – 1 16, 17
Ружевская Пелагея Никитична, поручица, жена М. П. Аксакова – 1 16, 17
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Руммель В. В. – 1 11, 12, 18; 2 217
Рындин И. Ж. – 1 12, 18; 2 217
Рычков П. И. – 1 26

Саблер Владимир Карлович (1847–1929), российский юрист, обер-прокурор
Святейшего Синода (2.5.1911 – 4.7.1915) – 1 46

Савелов Л. М. – 2 217
Садовский П. М. – 1 72, 116, 117, 118, 119, 122, 133, 139, 140, 144, 152, 155, 160,

175, 176, 187, 188, 198
Сазонов Петр Алексеевич, титулярный советник – 1 83, 144, 145, 147; 2 8
Салова Светлана Алексеевна, доктор филологических наук, профессор кафедры

русской литературы и фольклора Башкирского государственного университета – 2 207
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (15.1.1826 – 28.4.1889), русский писа-

тель – 1 44, 45
Сальников В. П. – 2 215
Самарин Дмитрий Федорович – 1 45
Самарин Юрий Федорович (1819–1876), славянофил, философ, историк, публи-

цист, близкий друг аксаковской семьи – 1 32, 33,  42, 45, 52, 54, 72, 74, 81, 87, 104, 108,
109, 110, 120, 124, 127, 130; 2 3, 4, 5, 16, 17, 18, 21, 25, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 59,
62, 67, 70, 74, 75, 83, 84, 93, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 215, 218

Самбурская Вера Семеновна (ум. в 1840 г.) – 1 27, 44, 58, 59, 120
Самбурская Софья Алексеевна (умерла в 1858 г.), старшая дочь Веры Семенов-

ны – сестры О. С. Аксаковой – 1 122; 2 41, 97
Самбурский Алексей Иванович, муж Самбурской В. С. – 1 28; 2 96, 97, 103, 104,

125
Самбурский Владимир Алексеевич, сын Самбурского А. И. и Самбурской В. С.

– 1 28
Самигуллин Рафис Минниханович., кандидат юридических наук, доцент, замес-

титель начальника по учебной работе Уфимского юридического института МВД Рос-
сии – 1 2; 2 2

Сапченко Любовь Александровна, доктор филологических наук, профессор Уль-
яновского государственного университета – 2 205, 210, 213

Сатин – 1 72
Сахаров Иван Петрович (1807–1863), русский этнограф-фольклорист, археолог и

палеограф – 1 72
Сведенборг Эммануил (1688–1772), шведский ученый-естествоиспытатель, тео-

соф, изобретатель – 1 19
Свербеев Дмитрий Николаевич (1799–1874), автор «Записок» о событиях в об-

щественно-политической жизни первой половины XIX в. в России – 1 43, 71, 72, 73,
125; 2 21, 32, 92, 98, 118, 188

Свербеева Варвара Дмитриевна – 2 188
Свербеева Екатерина Александровна, урожденная Щербатова (1808–1892), жена

Д. Н. Свербеева – 1 43, 45, 71, 72, 73, 125; 2 21, 118, 123, 184; 2 21, 118, 123, 179, 184
Свешникова Е. Н., мать С. И. Свешниковой – 1 23
Свешникова Серафима Ивановна (28.6.1858 – 23.9.1915), жена С. Г. Аксакова –

1 23
Семен Август (1783–1862), типограф, словолитчик и издатель французского

происхождения, жил и работал в Москве – 2 27, 121, 150, 173
Сен-Симон Анри де (1760–1825), известный социальный реформатор, основа-

тель школы утопического социализма – 1 17
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Сент-Илер Александр Карлович, действительный статский советник, обер-
прокурор 2 департамента Сената – 1 126

Серебровский А. С. – 1 11; 2 218
Серов Александр Николаевич (1820–1871), русский композитор и музыкальный

критик, действительный статский советник – 1 86; 2 214
Сиверс А. А., генеалог – 1 11, 47; 2 218
Сиверс Александр Карлович, граф, тайный советник, губернатор Екатерино-

славский, Харьковский и Московский – 1 146
Симонов Георгий – 1 13
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), выдающийся русский военачальник

и стратег, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, освободитель Болгарии – 1 42
Скотт Вальтер (1771–1831), английский писатель – 1 131; 2 95
Слепцова Т. Д., вдова коллежского секретаря – 1 69
Слепунов – 1 77
Смирнов Николай Михайлович (1808–1870), калужский губернатор – 2 85, 86,

87, 88, 93, 94, 97, 98, 99, 106, 107, 119, 120, 125, 135, 148, 149, 150, 162, 180
Смирнова Александра Осиповна (1809–1882), урожденная Россети, жена Н. М.

Смирнова, известна дружбой с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, Н.
В. Гоголем, Н. М. Языковым, А. С. Хомяковым, И. С. Аксаковым и др. литераторами –
1 48, 52, 53; 2 87, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 118, 123, 124,
126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 150, 151,
153, 154, 155, 157, 158, 163, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 181, 211, 212, 218

Смирнова И. А. – 2 41, 218
Смольянинов Александр Павлович, коллежский асессор, товарищ председателя

Костромской гражданской палаты – 1 147
Снегирев Иван Михайлович (1793–1868), этнограф, археолог, искусствовед,

профессор Московского университета, цензором 1 72; 2 72, 78, 89, 93, 121, 173, 180
Соболев Федор Иванович, купец – 1 127
Соболевский – 1 72
Соколов А. П. – 2 217
Соколов Николай Александрович (1859–1922), композитор, музыковед, препо-

даватель придворной капеллы и Петербургской консерватории – 2 16, 132
Соллогуб Н. М. – 1 11; 2 218
Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), выдающийся русский философ –

1 45, 46, 48, 53; 2 208, 218
Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), профессор истории Московского

университета, в 1864–1870 гг. декан историко-филологического факультета, в 1871–
1877 гг. ректор Московского университета, член Петербургской академии наук (1872) –
2 89, 121, 173, 218

Солунский Дмитрий (Димитрий Фессалоникийский), христианский святой, по-
читаемый в лике великомучеников – 1 62

Соханская Надежда Степановна (1825–1884), псевдоним Кохановская, писатель-
ница, критик, публицист – 1 42, 124; 2 216

Сперанский Михаил Михайлович  (1.1.1772 – 11.2.1839), общественный и госу-
дарственный деятель времён Александра I и Николая I, реформатор, законотворец, ос-
нователь российской юридической науки и теоретического правоведения – 1 85, 86;
2 219

Срезневский Измаил Иванович  (1.6.1812 – 9.2.1880), знаменитый русский фило-
лог-славист, этнограф, палеограф, академик Петербургской Академии Наук – 6, 43, 121,
122, 131, 156, 173
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Станкевич Николай Владимирович (1813–1840), глава литературно-
философского кружка 1830-х гг., философ, писатель. – 1 76, 79, 80, 81, 82, 83, 127; 2
214

Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), тайный советник, почетный акаде-
мик, библиотекарь Императорской публичной библиотеки, художественный критик,
публицист, историк искусства и археолог – 1 86, 89, 92, 130; 2 7, 219

Стахович Михаил Александрович (1819–1858), русский писатель, поэт, перево-
дчик, собиратель фольклора – 1 46, 109

Степанов Н. С. – 1 91; 2 5, 17,161, 200
Степанова Ю. А. – 1 5, 34; 2 219
Столпник Симеон (390 – 2.9.459), христианский святой, сирийский основопо-

ложник новой формы аскезы столпничества – 1 57, 58
Стояновский Николай Иванович (1884–1897), председатель Департамента граж-

данских и духовных дел – 1 121, 136; 2 219
Страхов Николай Николаевич (16.10.1828 – 24.1.1896), российский философ,

публицист, литературный критик, член-корреспондент Петербургской Академии Наук
(1889) – 1 42, 48, 53

Стенбок Юлий Иванович (1812–1870), чиновник МВД, возглавивший следст-
венную комиссию о секте бегунов – 2 102, 103, 104, 105, 106, 112, 114, 115, 132, 133,
137, 139, 143, 141, 148

Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882), граф, в 1835–1847 гг. попечитель
Московского учебного округа, в 1855 г. начальник Московского ополчения, в 1859–
1860 гг. московский военный генерал-губернатор – 2 102, 117, 131, 159, 162, 175

Строев М. Н., правитель канцелярии П. П. Гагарина в Астрахани – 1 80, 82, 83; 2
10, 13, 18, 19, 20, 23, 29, 30, 35, 50

Струве П. Б. – 1 48, 53; 2 219
Студицкий А. Е. – 2 139
Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854), публицист, сотрудник «Москви-

тянина» – 1 130
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), российский журналист, издатель, те-

атральный критик и драматург – 1  4; 2 217
Суворов Александр Аркадьевич (1804–1882), остзейский генерал-губернатор

(1848–1861) – 1 27
Сунгуров – 1 79
Сухово-Кобылины, русский дворянский род, происходят из рода Андрея Кобы-

лы – 1 72, 73; 2 118, 119
Сухомлинов Михаил Иванович (1828–1901), историк литературы, с 1860 г. про-

фессор Петербургского университета, академик – 1 44
Сушкова Дарья Ивановна – 1 47
Сюзор Г. – 1 85, 86; 2 219

Танеев Сергей Александрович, действительный тайный советник, секретарь
Е.И.В., член Государственного совета и в течении 25 лет главноуправляющий Собст-
венной Е.И.В. канцелярии – 1 146

Тарасенко Олеся Сергеевна, аспирант кафедры русской литературы Башкирско-
го государственного педагогического университета им. М. Акмуллы – 2 207

Тарасов Б. Н. – 2 220
Тизенгаузен Герман Фабианович, барон, коллежский асессор – 1 137
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Тимирязев Иван Семенович (1790–1867), генерал-лейтенант, военный губерна-
тор Астрахани и управляющий ее гражданской частью (1834–1844), впоследствии сена-
тор – 2 20, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 50

Тихомиров Лев Александрович (19.1.1852 – 16.101923), русский общественный
деятель, монархист– 1 48, 54; 2 219

Тихомиров Михаил Николаевич (19.5.1893 – 2.9.1965), российский историк, ака-
демик Академии наук СССР (1953) – 1 40, 41; 2 209, 213,

Толмачев – 1 80, 83, 116
Толстой Алексей Константинович (24.8.1817 – 28.9.1875), граф, русский писа-

тель, поэт, драматург – 1 42, 46
Толстой Дмитрий Андреевич (1.3.1823 – 25.4.1889), граф, русский государствен-

ный деятель, член Государственного совета, Обер-прокурор Святейшего Правительст-
вующего Синода, министр внутренних дел в течение семи лет – 1 45

Толстой Дмитрий Николаевич (1806–1884), чиновник особых поручений при
министре внутренних дел – 1 27, 48, 50, 66, 127, 134

Томашевский Антон Францевич (1803–1883 ) – 1 39, 75
Томашевский Егор Антонович, сын цензора иностранных газет на Московском

почтамте, друга С. Т. Аксакова – 1 39, 75
Топильский Михаил Иванович (1809–1873), правитель канцелярии министра

юстиции – 2 75, 76, 79, 80
Топорин Дмитрий, студент Московского университета, однокурсник К. С. Акса-

кова – 1 80, 83
Трехлетов Егор Васильевич (умер в 1853 г.), ярославский купец – 1 56, 79, 81,

84, 131
Трутовская Вера Константиновна (1858–1895), врач, дочь С. А. Самбурской и К.

А. Трутовского – 1 28
Трутовский Владимир Константинович (1862–1930 или 1832), известный ну-

мизмат, археолог, искусствовед и хранитель оружейной палаты в Москве, автор много-
численных научных трудов, сын Самбурской С. А. и Трутовского К. А. – 1 28

Трутовский Константина Александровича (1826–1893) – 1 43, 122; 2 219
Тургенев Александр Иванович (1784–1845), член литературного общества «Ар-

замас», историк, брат декабриста Н. И. Тургенева, друг А. С. Пушкина, В. А. Жуков-
ского, П. А. Вяземского – 1 72, 125; 2 43, 67, 69, 70, 98, 101,98, 92, 112

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель – 1 4, 38, 42, 43, 44, 48, 138, 139;
2 3, 69, 115, 187, 215, 219

Тьер Адольф – 2 86, 95,
Тюмень Сербеджаба, князь – 2 51, 55
Тюмень Церен-Дондока, брат Сербеджаба Тюмень – 2 55
Тюмень Церен-Норбо – 2 55
Тюмень Церенджаба сын Церен-Дондока Тюмень – 2 55
Тютчева Анна Федоровна – См. Аксакова Анна Федоровна
Тютчева Дарья Федоровна, дочь Ф. И. Тютчева – 1 44, 45, 47
Тютчева Екатерина Федоровна, дочь Ф. И. Тютчева – 1 45, 47, 130
Тютчева О. Н. – 1 47
Тютчев Федор Иванович (1803–1873), поэт, публицист, дипломат, с 1858 г.

председатель Комитета иностранной цензуры – 1 4, 15, 36, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 54,
60,63, 65,  69, 75, 91, 103, 108, 131; 2 209, 219

Тютчева Элеонора Федоровна (умерла в 1838 г.), рожденная графиней Ботмер,
фрейлина Высочайшего Двора, жена Ф. И. Тютчева – 1 36

Тютчева Эрнестина Федоровна – 1 47, 60
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Уваров Сергей Семенович (1786–1855), граф – министр народного просвеще-
ния в 1833–1849 гг., создатель теории «официальной народности» – 1 78, 130; 2 162

Унковская Вера Семеновна – 1 18
Унковский Владимир Никитич – 1 18
Унковский С. Я. – 1 87
Унковский Федор Семенович, приятель И. С. и Г. С. Аксаковых по Училищу

правоведения, выпускник 1841 г., действительный статский советник, вице-директор
аудиториатского департамента военного Министерства – 1 18, 21, 112, 115, 116, 124,
125, 133, 137

Уортман Р. С. – 1 85; 2 219
Усов И. С. – 1 112, 156
Устрялов Николай Васильевич (25.11.1890 – 14.9.1937), русский правовед, фи-

лософ, политический деятель – 1 48, 55; 2 219

Фатеев В. А. – 1 110; 2 16, 99, 219
Федор Вельяминович, XII поколение рода Аксаковых, воевода в полках, боярин

– 1 17
Федор Иванович, VI поколение рода Аксаковых – 1 17
Федоров Пётр Ильич, заведующий справочно-библиографическим отделом биб-

лиотеки Башкирского государственного педагогического университета им.                 М.
Акмуллы, аксаковед – 1 9; 2 207, 214, 220

Федоров Яков, член секты бегунов – 1 107
Федот, угличский священник ХVI века – 1 80
Ферзен Г. Е., барон, действительный статский советник, Августовский губерна-

тор – 1 144
Фет Афанасий Афанасьевич (23.11.1820 – 21.11.1892), русский поэт-лирик, пе-

реводчик, мемуарист – 1 131
Филарет, митрополит Московский – 1 43, 85
Филлипов Т. И. – 1 43, 44, 131
Философов Владимир Димитриевич, действительный тайный советник, главный

военный прокурор, член Государственного совета – 1 137
Флоренский Павел Александрович (22.1.1882 – 8.12.1937), православный свя-

щенник, богослов, учёный, поэт – 1 110
Фролов – 1 67
Фурсова Екатерина Борисовна (р. 1964 г.), кандидат политических наук, доцент,

заведующая кафедрой истории социально-политических и правовых учений Москов-
ского государственного открытого университета, аксаковед – 1 2, 5; 2 2, 220

Ханыков Н. Я., статский советник двора его императорского величества, камер-
гер, состоящий за обер-прокурорским столом – 2 74, 75

Ханыков Яков Владимирович (1818–1862), чиновник особых поручений при ми-
нистре внутренних дел, председатель ревизионной комиссии по остзейским делам, в
1852–1862 гг. оренбургский гражданский губернатор – 1 12, 31, 50, 53, 144, 145

Харитиди Я. Ю., кандидат искусствоведческих наук – 1 68; 2 220
Хатмуллина З. М., архитектор, реставратор Дома-музея С. Т. Аксакова – 1 8
Хафизов И. М. – 2 206
Херасков Константин Сергеевич – 1 64
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Хомутов Александр Сергеевич (1827–1890), ярославский приятель А. и автор
воспоминаний о нем – 1 55, 88, 103, 111, 112, 113, 133, 137, 148, 150, 156

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), славянофил, философ, поэт, драма-
тург, литературный критик, художник, ученый – 1 33, 37, 45, 46, 52, 67, 71, 72, 73, 74,
75, 81, 90, 91, 105, 106, 107,108, 109, 110, 111, 123, 124,125, 130, 131, 144, 145; 2 5, 9, 16,
21, 25, 27, 32, 33, 35, 44, 45, 69, 70, 75, 78, 81, 89, 102, 109, 110, 118, 121, 122, 124, 131,
133, 134, 152, 160, 173, 175, 177, 180, 181, 184, 195, 208, 211, 212, 220

Хомяков Дмитрий  Алексеевич – 1 46, 48, 55, 78, 79,138; 2 220
Хомякова Мария Алексеевна – 1 46, 127

Цимбаев Николай Иванович (р. 1946 г.), доктор исторических наук, профессор
исторического факультета Московского государственного университета, аксаковед –
1 5, 34, 71, 110, 141; 2 16, 41, 72, 220

Чаадаев Петр Яковлевич (27.5.1794 – 14.4.1856), русский философ и публи-
цист, гвардейский офицер в отставке, внук М. М. Щербатова – 1 68, 72, 73, 82, 89, 90,
105, 108, 145; 2 10, 42, 43, 65, 66, 123, 211, 220

Чагин В. Г., доктор филологических наук, тютчевед – 1 5, 76, 94, 96; 2 206, 220
Чайковский Пётр Ильич (25.4.1840 – 25.10.1893), русский композитор, дирижёр,

педагог, музыкально-общественный деятель, музыкальный журналист – 1 86
Чаплыгин Николай Григорьевич, воспитанник Училища правоведения и при-

ятель А. и Г.С., коллежский секретарь, старший помощник секретарей в 1 департаменте
Правительствующего Сената, впоследствии чиновник особых поручений департамента
министерства юстиции – 2 17

Чванов Михаил Андреевич (р. 1944), писатель, секретарь союза писателей Рос-
сии, президент Аксаковского фонда, директор Мемориального дома-музея С. Т. Акса-
кова в г. Уфе – 1 5, 7; 2 207, 220, 221

Чередеев Василий Васильевич, статский советник, обер-прокурор 1 отделения 6
департамента Правительствующего Сената – 1 11

Черкасский Владимир Александрович (1824–1878), князь, славянофил – 1 43,
109, 110, 111

Черкасская Екатерина Алексеевна(1825–1888), урожденная Васильчикова, жена
В. А. Черкасского – 1 42

Черникова Л. П. – 1 12; 2 221
Чернопятов В. И. – 1 11; 2 218
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), критик, публицист, журналист

– 1 123, 124, 157
Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898), русский генерал, Туркестанский ге-

нерал-губернатор – 1 46
Черняева А. А. – 1 46
Чернышев Александр Иванович, князь – 2 51
Чертков А. Д. – 2 78
Чижов Федор Васильевич (1811–1877), славянофил, крупный промышленный и

финансовый деятель – 1 98, 110; 2 7, 118, 121, 122, 152, 154, 173, 174, 175; 2 217
Чичерин Борис Николаевич (1828–1904), теоретик государства и права, историк,

философ, публицист, общественный деятель и политический мыслитель – 1 29, 48, 55,
56; 2 221

Чуркин – 1 71
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Шалашников Степан Петрович – 1 115
Шаликов И. И. – 1 130
Шахов Александр Николаевич, действительный тайный советник, ст. председа-

тель Московской судебной палаты, сенатор – 1 137
Шаховская, княгиня – 2 56, 59
Шаховский А. А. – 1 44, 45, 71
Шаховский Д. М. – 112
Шаховской Николай Иванович, князь, тайный советник, сенатор – 1 146
Шевченко Тарас Григорьевич (25.2.1814 – 26.2.1861), известный украинский и

русский поэт и прозаик, художник – 1 44
Шевырев Степан Петрович (1806–1864), критик, историк литературы, поэт,

журналист, профессор Московского университета – 1 44, 45, 68, 72, 73, 75, 81, 108, 130,
131; 2 15, 28, 42, 64, 70, 72, 109, 140, 152, 153, 158, 162, 175, 176, 179, 180

Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт – 1 111, 123
Шенрок В. И., аксаковед – 1 57, 89, 96, 97; Ч.2: 33, 188; 2 221
Шеншина Е. С. – 1 45
Шереметьев Василий Александрович (1795–1862), граф, товарищ министерства

юстиции – 2 72, 73, 74, 77, 153
Шереметева Надежда Николаевна, урожденная Тютчева (1775–1850), близкая

знакомая семьи Аксаковых и Н. В. Гоголя – 1 97
Шиловский Николай Степанович, коллежский секретарь – 1 126
Шимон (Симон) Африканович, выехал на Русь в середине XI в., II поколение

рода Аксаковых – 1 13, 14, 18
Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790–1853), князь, товарищ ми-

нистра народного просвещения, министр народного просвещения – 1 44
Шишков Александр Александрович (1826–1881), брат С. А. Аксаковой – 1 44
Шишков Александр Федорович (1788–5.1848), бузулукский уездный предводи-

тель дворянства – 1 35
Шишкова А. С. – 1 29, 35, 66, 68, 74, 135
Шишкова Мария Алексеевна – 1 35
Шишкова Софьи Александровны (1830, по др. сведениям в 1819 – 27.6.1883),

дочь А. Ф. Шишкова, жена Г. С. Аксакова – 1 23, 35

Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931), историк литературы и общественного
движения, пушкинист – 1 46, 118

Щербатов, князь – 2 32
Щербинин Николай Фёдорович (2.12.1821 – 10.4.1869), русский поэт XIX века –

1 131
Щепкин Михаил Семенович (1788–1863), основоположник реализма на русской

сцене, актер Малого театра – 1 44, 72, 95; 2 118, 124, 125, 126, 171
Щёголев П. Е. – 2 206

Эдельсон Е. Н. – 1 131

Юсупова, княгиня – 1 122

Яворский Стефан, митрополит – 1 124; 2 42, 218
Языков Александр Михайлович – 1 121
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Языков Николай Михайлович (4.3.1803 – 6.12.1846), русский поэт, славянофил –
1 43, 73, 75, 82, 108, 121, 131, 144; 2 18, 28, 33, 43, 45, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 78, 84, 101,
103, 104, 105, 108, 113, 116, 117, 118, 121, 122, 134, 136, 144, 154, 159, 164, 165, 173, 174,
176, 188; 2 18, 28, 32, 33, 45, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 78, 84, 101, 103, 104, 105, 108, 113,
116, 117, 118, 121, 122, 134, 136, 144, 154, 159, 164, 165, 173, 174, 188, 199, 205, 209, 221

Яковлева Александр Иванович – 2 85, 93, 96, 112, 120, 123, 132, 134, 136, 143,
147, 156, 157, 158

Якушкин В. Е. – 1 46
Якушкин П. И. – 1 42
Ярослав Владимирович (Ярослав Мудрый) (978–1054), Ростовский князь, Нов-

городский князь, великий князь Киевский – 1 13
Яснев Болеслав Васильевич, член комиссии П. П. Гагарина в Астрахани – 1 10,

13, 18, 61

Aksakoff Katherine, представительница рода Аксаковых XX в., проживает во
Франции – 1 24

June Mari, представительница рода Аксаковых XX в., проживает в Австралии,
вдова  Аксакова Игоря Павловича – 1 24

Ikonnikov N. F., см. Иконников Н. Ф.
Schakhovskoy D. M. – 2 221

2. Указатель писем
Аксаков, Г. С.
- Аксакову, И. С.: 1841; 1846–1885; 9.3.1841; 1844; 2 17.1.1844; 29.7.1844, 20.10.1845;
6.8.1846; 16.8.1846; 1847
- Аксакову, К. С.: 30.11.1836
- Аксаковым, К. С., И. С., В. С., О. Серг.: 1 1836-1837; 12.8.1836; 8.11.1836; 15.11.1836;
30.11.1836; 2.1.1837; 27.1.1837; 2.2.1837; 3.8.1837; 26.9.1837; 6.12.1837; 27.12.1837
- Аксаковым, О. Серг., И. С.: 1836

Аксаков, И. С.
- Аксакову, Г. С.: 1 1836-1879; 1836, 19.1.1838; 1842; 9.5.1836; 10.1836; 8.3.1841;
9.3.1842; 22.4.1841; 2 20.10.1845; 16.8.1846; 1848-1871
- Аксаковым, Г. С., С. А.: 2 1847; 1877; 28.2.48
- Аксакову, К. С.: 1 1838–1842; 1838, 1839; 1841; 8.12.1838; 1839–1860; 29.1.1839;
22.3.1839; 3.4.1839; 3.11.1839; 25.2.1839; 18.3.1839; 9.8.1839; 11/12.1.1841; 21.4.1841;
29.2.1842; 2 24.9.1845; 13.10.1845; нояб. 1845; 24.11.1845; 21.5.1846
- Аксакову С. Т.: 1 11.9.1838; 12–13.11.1838; 4.5.1839; 14.5.1839; 28.6.1839;
30.6.18391839; 1846–1851; 15–19.7.1839; 21.7.1839; 25.7.1839; 26.7.1839; 24.7.1840;
8.2.1841; 7.4.1841; 19.5.1841; 11.9–8.2.1842; 2 20.7.1846
- Аксакову, С. Т., К. С.: 2.2.1839
- Аксаковым, С. Т., О. С.: 2 1948
- Аксаковым, С. Т, О. С., К. С.: 1 1836, 1839, 1857
- Аксаковой, О. С.: 1 21.11.1840; 24.11.1840; 5.3.1842; 2 20.7.1846; 25.7.1846
- Аксаковым, О. С., В. С., Н. С., Л. С., М. С., С. С.: 1 1838–1840, 1851
- Бюлеру, Ф. А.: 2 1843–1845; 28.12.1843; 6.3.1845; 17.4.1845; 26.4.1845; 12.5.1845;
21.5.1845; 31.5.1845; 6.8.1845; 10.9.1845; до 12.5.47
- Воейковой, А. Т.: 2 до 14.5.1846
- Гоголю, Н. В.: 2 5.6.1845
- Елагиным: 2 19.11.1846
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- Карниолину-Пинскому М. М.: 2 8.2.1847
- Львову, Г. В.: 2  9.11.1842
- Межову, В. И.: 22.6.1839
- Мухановой, М. С.: 2 12.10.1846
- Оболенскому, Д. А.: 2 1843–1875; 4.12.1843; 22.12.1843; 7.5.1845; 7 или 17.8.1845;
23.10.1845; 10.11.1845; 17.11.1845; 30.11.1845; 14.12.1845; 17.12.1845; 5.12.1846;
30.4.1847; 31.10.1847; 12 или 13.12.1847; 14.3.1848; 21.3.1848
- Панину, В. Н.: 2 до 8.2.1847
- Погодину, М. П.: 1 2.11.1840; 2 20.6.1847
- Панову, В. А.: 2 до 4.5.1846; после 25.5.1846; 12.11.1846
- Попову, В. А.: 2 апр. 1846;
- Плетневу П. А.: 2 10.7.1846; 27.7.1846; 27.8.1846, 19.10.1846
- Родным (см.: Аксаков, 1988): 1 1838: 5.5, 6.5, 9.5, 31.7, 7.8, 22.8, 29.8, 4.12, 18.12, 26.12
1839: 21.1–22.10, 21/22.1, 24.1, 11.3, 4.3, 28.3, 2.4, 16.4, 30.4, 28.5, 11.6, 7.8, 13.8, 20.8,
23.8, 10.9, 29.9, 7/8.10. 1840: 3.1, 31.3–25.12, 21.4, 28.4, 8.12, 22.12, 25.12. 1841: 5.1, 7.2,
31.12, 7.2, 8.3, 16.3, 11.4, 17.4, 26.4, 30.4, 4.5, 8/9.5, 11.5, 14.5, 21.5, 1.6, 8.6, 21.6, 10.8,
17.8, 24.8, 31.8, 11.9, 13.9, 17.9, 9.11, 13.12, 17.12, 21.12, 25.12, 31.12. 1842: 1.1, 11.1,
14.1, 18.1, 20.1, 28.1, 1.2, 15.2, 22.2, 26.2, 1.3, 6.3, 8.3, 2.4, 5.4, 12.4, 20.4, 26.4, 3.5, 7.5
21.8. 2 1844: 5.1, 8.1, 12.1, 18-19.1, 22-23.1, 29.1, 1.2, 5.2, 8.2, 12.2, 15.2, 19.2, 22/23.2,
27.2, 4.3, 12.3, 14.3, 19.3, 27-28.3, 1.4, 7.4, 16.4, 22.4, 25.4, 30.4, 2.5, 7.5, 13.5, 16.5,
20/21.5, 23.5, 27/28.5, 30/31.5, 4.6, 6/10/11.6, 17/18.6, 20.6,  24/25.6, 1/2.7, 8.7, 15/16.7,
22.7, 30.7, 5/6.8, 12/13.8, 19.8, 26.8, 3.9, 10.9, 17.9, 24.9, 1.10, 7.10, 15.10, 22.10, 29.10,
5.11, 8.11. 1845: 7/8.9, 9.9, 15.9, 18.9, 24.9, 29.9, 2.10, 6.10, 9.10, 13.10, 16.10, 20.10,
23.10, 27.10, 30.10, 3.11, 6.11, 10.11, 13.11, 17.11, 20.11, 24.11, 27.11, 1.12, 4.12, 8.12,
11.12, 15.12, 18.12. 1846: 25.4, 26.4, 30.4, 4.5, 7.5, 10.5, 14.5, 18.5, 21.5, 25.5, 28.5, 1.6, 4.6,
8.6, 11.6, 15.6, 18.6, 21.6, 25.6, 23.7, 26.7, 30.7, 3.8, 5.8, 10.8, 13.8, 16.8, 20.8, 24.8, 27.8,
30.8, 3.9, 7.9, 10.9, 14.9, 17.9, 21.9, 24.9, 28.9, 1.10, 5.10, 8.10, 11.10, 12.10, 15.10, 20.10,
22.10, 26.10, 29.10, 2.11, 9.11, 15.11, 19.11, 23.11, 26.11, 28.11, 30.11, 3.12, 7.12, 14.12.
1847: 7.1, 11.1, 14.1, 18.1, 21.1, 25.1, 1.2, 4.2, 8.2, 11.2, 15.2, 22.2, 1.3, 11.3, 15.3, 17.3,
18.3, 22.3, 24.3, 25.3, 29.3, 5.4, 12.4, 19.4. 1848: 2.6, 7.6, 10.6, 11.6, 17.6, 25.6, 2.7, 9.7, 19.8
- Самарину, Ю. Ф.: 2 1848–1876; после 10.10.1848
- Татаринову В. И.: 2 1849–1850
- Топильскому: 2 до 31.5.1845
- Тютчевой, Д. Ф.: 2 12.3.1877
- Унковскому Ф. С.: 2 до 3.5.1847; до 13.9.1847
- Чижову Ф. В.: 2 1866

Аксаковы, Г. С., И. С., К. С., М. С, В. С., О. С., О. Серг. – Аксакову, С. Т.: 1 28.6.1839
Аксаковы, И. С., М. С.
- Аксакову, Г. С.: 1 1837
- Аксаковой, О. С.: 1 28.4.1838; 27.10.1840; 3.11.1840; 1.12.1840
- Аксаковым, О. С., К. С.: 1 5.8.1840
- Аксаковым, О. С., В. С., Н. С., Л. С., М. С., С. С.: 1 1838
- Родным: 1 25.5.1840; 1.9.1840; 5.1.1841; 26.1.1841; 28.1.1841; 2.2.1841; 9.2.1841;
8.3.1841; 16.2.1841

Аксаковы, И. С., М. С., О. С, Н. С. – Аксакову, Г. С.: 1 1837–1838
Аксаков, К. С.
- Аксаковой, В. С.: 20.1.1840
- Аксакову, Г. С.: 17.10.1840
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- Аксаковым, Г. С., И. С.: 1 1836; 1838; 5.12.1838, 1839–1840; 2.1.1839; 30.9.1839;
3.10.1830; 24/25.10.1839; 2.1.1840; 4/5.1.1840
- Аксакову, И. С.: 1 1838; 1839–1847; 1839; 25.10.1839; 3.8.1840; 10.8.1840; 19.10.1840;
2 1843; 1844: 17.1, 1 или 5.2,29.3, 22.4, 4.10. 1845: после 5–26.9, окт., 21.10, после 3.11,
между 10 и 24.11. 1846: 29.4, май–июнь, 10.5, 16–18.5, до 25.5, около 22.8, до 27.11;
1845–1860; 1848–1860; 26.4.1848, 1849–1856.
-  Аксакову, С. Т.: 1 1840
- Аксаковым, С. Т., О. С.: 19.6–11.10.1860
- Аксаковой, О. С.: 1 лето 1835
- Гоголю, Н. В.: 2 конец авг. – начало сент. 1845
- Карташевской, М. Г.:  1 1836–1838; 20.9.1836
- Николаю I: 2 18.3.1843
- Погодину, М. П.: 2 1.7.1844
- Попову, А. Н.: 2 1942;
- Самарину, Ю. Ф.: 2 1845; 1846
- Соловьеву, С. М.: 2 1847–1848

Аксаков, К. С., В. С. – Аксаковым, Г. С., И. С.: 1 1838
Аксаков, К. С., С. С. – Аксакову, И. С.: 2 1844
Аксаков, С. Т.
- Аксакову, Г. С.: 1838; 1 12.4.1838; 13.3.1839; 12.4.1839; 16.5.1839
- Аксаковым, Г. С., И. С.: 1 20.6.1838; 30.7.1838; 15.8.1838; 22.8.1838; 16.11.1838;
20.11.1838; 5.12.1838; 19.3.1840
- Аксаковым, Г. С., И. С., М. С.: 1 25/26.12.1839; 22.5.1840
- Аксаковым, Г. С., И. С., К. С., М. С.: 1 15.4.1840; 8.5.1840; 15.5.1840
- Аксакову, И. С.: 1 9.12.1838; 19.9.1838; 4.1.1839; 11.1.1839; 3/4.4.1839; 14.1.1841;
22.1.1841; 28.1.1841; 12.2.1841; 9.12.1841; 1.2.1842; 6.2.1842; 25.5.1842; 2.6.1842; 2 Б. д.,
после 1842; 1844: 22.1, 29.1, 31.1–1.2, 6.2, 7.2, 11.2, 15.2, 19.2, 3.3, 10.3, 18.3, 8.4, 21.4,
22.4, 24.4, 25.4, 27–29.4, 12/13.5, 19.5, 2.6, 9.6, 26.6, Б. д., 15.7, 20.7, 26.7, 8.8, 11.8, 18.8.
1845: 24.9, 1.10, 7.10, 8.10, 21.10, 22.10, 24.10, 28.10. 5.11, 11.11, 25.11, 1–2.12, 3.12,
10.12. 1846: 29.4, 8.5, 16.5, 18.5, 25.5, 29.5, 6.6, 13.6, 20.6, 24.6, 25.6, 29.7, 11.8, 7.8, 12.8,
17.8, 26.8, 29.8, 5.9, 9.9, 18.9, 26.9, 2.10, 3.12, 5.12, 8.12, 9.12. 1847: 9.1, 11.1, 14/16.1,
23.1, 25.1, 30.1, 3.2, 6.2, 8.2, 10.2, 13.2, 15.2, 17.2, 20.2, 24.2, 2.3, 3.3, 28.3, 3.4, 10.4, 14.4.
1848: 5.6, 27.6. 1849: 31.3–1.9, 17.11. 1850: 3–4.7, 6–8.9, 22.12.
- Аксаковым, И. С., Г. С., О. С., В. С.: 1838–1856; 5.1.1838
- Аксаковым, И. С., К. С., О. С., В. С.: 2 1844–1857
- Аксакову, К. С.: 1 2.3.1835; 12.9.1838; 27.11.1839; 1840
- Аксаковой (Заплатиной), О. С.: 1 1816–1851;  24.4.1816; 1824–1836; 1826–1852;
4.5.1838; 1839; 15.8.1039; 5–22.1.1840
- Гоголю, Н. В.: 2 3/5.7.1842; 16.11.1844; 24.5.1845; 22.11.1845; 26.7.1847
- детям: 2 7.9.1844
- Заплатину, С. Г.: 1 1817–1825
- Заплатину, С. Г., В. С., О. С.: 1 1817–1825
- редактору «Вестника Европы»: 1 1824
- переписка о воспитании его сыновей: 1 1835–1839
- Погодину, М. П.: 1 31.1.1841
- Шишкову, А. С.: 1 12.8.1827

Аксаков, Т. С. – Аксакову, К. С.: 1 2.3.1835; – Аксакову, С. Т.: 1 1829–1836
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Аксакова, В. С.
- Аксаковым, Г. С., И. С.: 1 1838–1839; 25.12.1839; 28.12.1839
- Аксаковы, Г. С., И. С., М. С.: 1 16.4.1840; 18.5.1840
- Аксакову, И. С.: 1  1.7.1836–1853; 1838–1855; 2 22.1.1844–1861, 1844: 17.1, 22.1, 22.1,
31.1, 5.2, 8.2, 12.2, 18.2, 11.3, 17.3, 7.4, 15.4, 22.4, 6.5, Б.д., 9.6, 3.10, 14.10, 22.11. 1845:
15.10, 29.10, 5.11, 26.11, 3.12, 10.12. 1846: до 8.6, 29.7, до 25.10, 23.11, 24.11. 1847: 11.1,
14.1, 22.4; 1.10.1849 или 1859
- Аксаковым, И. С., С. Т., О. С.: 2 1845–1860
- Карташевской, М. Г.: 2 1836–1864; 17.2.1842; 27.9.1943; 4.12.1843; 19.12.1943;
28.12.1943; 1845; июль 1845; 1847

Аксаковы, В. С., И. С., С. Т. – Аксаковой, О. С.: 5, 9, 12 и 13.11.1839
Аксакова, О.С.
- Аксаковым, Г. С., И. С.: 1 18.10.1830; 1835; 1836–1837; 1839; 21.2.1839; 22.8.1839;
26.8.1839; 4.8.1939; 15.8.1839; 4.10.1839; 18.10.1839; 22.5.1840; 2 2.9.1844
- Аксакову, И. С.:  1 1836–1837; 26.9.1840; 2 1843–1844; 1844: 17.1, 1.2, 5.2, 8.2, 4.3,
11.3, после 11.5, 27.6, 5.7, 7.7, 29.7, 15.8, 2.9, 23.9, 7.10, 14.10. 1845: 17–29.9, 23.10, нояб.
1846: 17.6, 1.8, 5.8, 9.8, 5–6.9, 12.9, 26.9, окт., 3.10, 9.10, 10.10, 14.11. 1847: 14.1. 1848:
14.6, между 14.6 и 1.8.1849
- Аксаковым, К. С., И. С.: 1 17.1.1839
- Аксакову, С. Т.: 1 1822–1856

Аксаковы, О. С., И. С. – Аксакову С. Т.: 1 1836, 1851
Аксаковы, О. Серг., И. С. – Аксакову, Г. С.: 1 1836–1837
Аксаковы, О. С., О. Серг., В. С. – Аксакову, С. Т.: 1 4.8.1839
Аксаковы, О. Серг., В. С., И. С. – Аксакову, Г. С.: 1 1836
Аксаковы, С. Т., Г. С., К. С., И. С. – Аксаковой, О. С.: 1 1836
Аксаковы, С. Т., Г. С., И. С., М. С. – Аксаковым, О. С., К. С.: 1 28.10–18.12.1839;
Аксаков, С. Т., В. С. – Аксакову, И. С.: 2 1845–1857
Аксаковы, С. Т., К. С. – Аксакову, И. С.: 2 1846–1857
Аксаковы, С. Т., Н. С. – Аксакову, И. С.: 2 1848–1854
Аксаковы, С. Т., И. С. – Аксаковой, О. С.: 1 1838; 1840; 27.10.1840; 17.11.1840;
21.11.1840; 2 1848

Аксаковы, С. Т., О. С.
- Аксакову, Г. С.: 1 4.1.1838; 2.2.1838; 16.2.1838; 9.3.1838; 23.3.1838; 4/5.4.1838;
24.3.1839; 26.3.1839; 25.4.1839; 10.5.1839; 24.5.1839; 9.9.1839; 4.10.1839
- Аксакову, И. С.: 1 18.9.1839; 26.9.1839; 2 29.9.1844, 31.10.1846
- Аксакову, И. С., К. С.: 2 1845–1857
- Гоголю, Н. В.: 2 9.8.1845
- Заплатиным, С. Г., В. С.: 1 1816–1825

Аксаковы, С. Т., О. С., В. С. – Аксакову, И. С.: 2 1845–1857
Аксаковы, С. С., Н. С., Л. С. – Аксакову, И. С.: 2 1844, 1846
Аксаковы, Т. С., М. Н. – Аксаковым, С. Т., О. С., К. С.: 1 1818–1835
Аксакова, Л. С. – Аксакову, И. С. 2 1844
Аксаков, М. С. – Аксаковым, Г. С., И. С.: 1 1837–1838
Аксакова, Н. С. – Аксаковым, Г. С., И. С.: 1 20.12.1839; 23.12.1839; – Аксакову, И. С.:
2  1844; 26.2.1844, 14.7.1844
Арнольди, Л. И. – Аксакову, И. С.: 2 11.5.1847
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Белинский, В. Г. – Аксакову, К. С.: 1 14.6.1840; 23.8.1840; 25–28.7.1841
Боткин, В. П. – Анненкову, П. В.: 2 29.3.1847; 14.5. 1847
Бюлер, Ф. А. – Аксакову, И. С.: 2 28.12.1843; 6.3.1845; до 17.4.1845; до 24.5.1845; до
6.8.1845; 5.9.1845; 10.9.1845
Воейков, А. В. – Аксакову, И. С.: 2 4.12.1845; 30.7.1846
Гоголь Н. В. – Аксакову, С. Т.:2 21.12.1844, 25.11.1845; 23.3.1846; 1847; 20.1.1847
Елагина, А. П. – Аксакову, И. С.: 2 1848; 1876
Заплатин, С. Г. – Аксаковым, С. Т., О. С.: 1 1817–1819
Игнатьев, Е. – Аксакову, И. С.: 2 1847
Ивановский З. – Аксакову, И. С.: 2 1843
Карташевский, А. Г. –Аксаковой, О.С.: 2 3.5.1844
Киреевский, П. В. – Языкову, Н. М.: 1 14.6.1833
Львов, Г. В. – Аксакову, И. С.: 2 1842–1843; 9.11.1842; 11.8.1843; 1871
Милютин, Н. А. – Аксакову, И. С.: 1847–1850
Молчанов, Д. В. – Аксакову, И. С.: 2 1847
Муханова, М – Аксакову, И. С.: 1846
Оболенский, Д. А. – Аксакову, И. С.: 2 1844–1878; до 20.5.1844, 9.9.1844, до 24.9.1844,
до 7.5.1845, до 7 или 17.8.1845; 17.9.1845; до 6.10.1845; 10.11.1845
Оболенский, Р. А. – Аксакову, И. С.: 2 3.5.1844
Оболенский, Ю. А. – Аксакову, И. С.: 2 1848; 1881; 1883
Панов, В. А. – Аксакову, И. С.: 2 1846–1848; 17.6.1846; 26.9.1846; до 2.10.1846
Погодин, М. П. – Аксакову, И. С.: 2 1847; – Максимовичу, М. А.: 1 нач. 1830-х
Погуляев, Н. Т. – Аксаков, И. С.: 2 20.10.1845; 14.11.1846; 18.3.1847
Попов, А. Н. – Аксакову, И. С.: 2 1845; 10.11.1845
Попов, Н. А. – Погодину, М. П.: 1 1835–1836
Плетнев, П. А. – Аксакову, И. С.: 2 1846; 15.7.1846; 2.9.1846; 29.10.1846
Рулье, К. Ф. – Аксакову, С. Т.: 2 16.5.1847
Самарин Ю. Ф. – Аксакову, И. С.: 2 27.11.1846; – Аксакову, К. С.: 2 февр. 1847
Самбурский, А. И. – Аксакову, И. С.: 2 до 16.10.1845, 25.5.1846
Смирнова, А. О. – Аксакову, С. Т.: 2 1.6.1846; – Аксакову, К. С.: 2 26.8.1846; – Гоголю,
Н. В.: 2 11.1.1847; 18.2.1847; – Попову А. Н.: 2 27.1.1848
Соколов, И. – Аксакову, И. С.: 2 1844
Сомов – Аксакову, И. С.: 2 до 30.3.1844
Станкевич, Н. В. – Красову, В. И.: 1 16.10.1834.
Тютчев, Ф. И. – Тютчевой, А. Ф.: 1  28.12–12.6.1853; – Тютчевой, Э. Ф.: 2 13.9.1846
Унковский, Ф. С. – Аксакову, И. С.: 2 1847–1852; 3.5.1847; 21.5.1847; 7.10.1847;
15.11.1847; около 8.12.1847
Хомяков, А. С. – Попову, А. Н.: 2 13.2.1849
Языков, Н. М.:
- Аксакову, И. С.: 2 до 9.11.1845; 19.4.1846
- Аксакову С. Т.: 2 21.8.1845
- Гоголю, Н. В.: 2 21.11.1845;18.2.1846

3. Указатель трудов И. С. Аксакова
(в скобках дата создания и страницы по: Аксаков, 1960)

     «Алешка», см.: «Бродяга»
«Л. И. Арнольди» (1845–1847; 236–237) – 2 67, 114, 169, 179
«Астраханский beau monde» (1844, сент.; 234–235) – 2 54
«Благовонная сигара…» (1844, апр.; 231–232) – 2 28
«Блаженны те, кто с юношеских лет…» (1846; 83) – 2 140
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«Бродяга», поэма (15.6.1846–1850) – 1 45; 2 23, 95, 130, 131, 132, 160, 180, 194, 195,
198

«Бывает так, что зодчий много лет…» (26.8.1846; 76–77) – 2 140, 141, 148, 154
«В альбом невесте брата» (26.12.1847; 237–238) – 2 186
«В альбом П. А. Сазонова» (20.5.1842; 39–40) – 1 144
«В альбом В. А. Х–ой» (6.12.1846; 236) – 2 115, 157
«В Кутуме плещет шумный вал…» (1844, апр.; 232) – 2 28
«В тихой комнате моей…» (1845; 66–67) – 2 15, 81, 112
«Вопросом дерзким не пытай…» (23.11.1845; 64–65) – 2 68, 109, 111, 122, 165
«Голос века» (25.12.1844; 48–49) – 2 67, 68, 70, 115
«26-е сентября» (1845, сент./окт.; 56–58) – 2 68, 88, 91, 112
«Дождь» (13.6.1846; 71–73) – 2 128, 129, 132
Дневник, «пушкинский» (до 9.2.1841) – 1 132
«Душа болит, дух ноет и тоскует...» (1841) – 1 45, 130
«Жизнь чиновника, мистерия в 3-х периодах» (нач. 1843; 123–142) – 2 6, 7, 8, 41, 44,

53, 73, 76, 81, 97, 103, 105, 108, 121, 123, 134, 144, 151
«Зачем душа твоя смирна…» (1847, февр.; 88–89) – 2 166,167, 168, 169, 171, 184
«Зачем опять теснятся в звуки…» (23.2.1845; 52–54) – 2 71, 81, 144
«Зеленая книжка», книга стихотворений А. (15.12.1845; 18.1.1847) – 2 144, 166
«Зимняя дорога», поэма (1845; 151–178) – 2 64, 71, 72, 81, 84, 92, 97, 101, 103, 108,

144, 150, 151, 153, 160, 173
«И для чего, и для кого…» (21.2.1847, Калуга; ГИМ, ф. 1, ед. 229, л. 1–4; РМ, 1887,

№ 1; Поэзия: Альманах: Вып. 35. М., 1983. С. 97) – 2 172, 206
«Итак, в суде верховном – виноват!» (1843; 42–43) – 2 6
«К ***» (15.8.1846; 75–76) – 2 138
«К портрету» (15/20.10.1846; 79–80) – 2 150, 151, 152, 155, 173
«К. С. Аксакову» (5.2.1844; 43–44) – 2 21
 «Мария Египетская», неоконченная поэма (1845–1846; 143–150) – 2 91, 95, 96, 129
«Мухановой» (11.10.1846; 78–79) – 2 148, 149
«Мы все страдаем и тоскуем…» (1846–1847; 85–86) – 2 128
«На прощанье (При отъезде из Петербурга)» (18.6.1842; 40–41) – 1 130, 147
«Не в блеске пышного мечтанья…» (1845, февр.; 54–55) – 2 66, 68, 70, 81, 99
«Не дай душе твоей забыть…» (1848; 92) – 2 166, 168, 184
«Нет, с непреклонною судьбою…» (1845, сент.; 55–56) – 2 87
«Ночь» (2.11.1845; 62–63) – 2 101, 103, 107, 122
«О характере Уголовного Процесса», рукопись (1842) – 1 140
«Отдых» (1847, конец года; 90–91). – 2 167, 185, 186
«Отрывок из ненаписанной поэмы» («Душевных смут рассказ печальный») (1845, до

17.11; 67) – 2 68
Отчеты астраханские 1844 г. по ревизии:

- военного штаба – 2 52, 56, 57
- губернаторской (гражданской) канцелярии – 2 52, 54, 58, 59, 60
- губернского правления – 2 54, 58, 59
- дворянской опеки – 2 27
- земского суда – 2 27, 36, 41, 52, 54
- казенной палаты – 2 36, 38, 41, 52, 54
- комиссии народного продовольствия – 2 46
- рыбной экспедиции – 2 27, 31, 36, 41, 52, 54, 58, 59
- строительной комиссии – 2 54
- уголовной палаты – 2 36, 52, 57



256

- уездного суда – 2 15, 25, 27, 28
«Очерк» (18.10.1845; 60–62) – 2 97, 99, 103, 120, 122
«Панову» (1846; 83–84) – 2 159
«Послание» (1844, авг.; 45–46) – 2 51

     Послание к *** (29.6.1844; Аксаков, 1988, 116–117) – 2 47
«Послание к Л. И. Арнольди» (20.12.1848, около; 93–94) – 2 67
<«Послание к Унковским-девицам»> (30.11.1846) – 2 157
«Поэту-художнику» (9.5.1846; 69–70) – 2 120, 121, 124
«При кликах дерзостно-победных…» (2.2.1847; 86–87) – 2 169, 174
«При посылке стихотворений Ю. Жадовской» (19.12.1846; 84–85) – 2 159
«Приглашение» (21.10.1844; 235–236) – 2 12, 62
«Простая история. Посвящено К. С. Аксакову» (1841; 37–39) – 1 76, 130
«Прощайте, друг! Надолго, может быть…» (19.2.1847, Калуга; ГИМ, ф. 1, ед. 229, л.

1–4; РМ, 1887, № 1; Поэзия: Альманах: Вып. 35. М., 1983. С. 96–97) – 2 172
<«Разговор между Семеном Карпычем, Демьяном Иванычем и Матвеем Данилы-

чем»> (23.11.1846) – 2 155
«Романс» (8.7.1844; 44–45) – 2 49
«Русские сочинения № 2. О возможности русским иметь народную литературу»
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