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Кафедре государственно-правовых дисциплин
Академии управления МВД России

                                             посвящается

В В Е Д Е Н И Е

Аксаков Иван Сергеевич (26.09.1823 – 27.01.1886) – правовед, поэт,
редактор, издатель, публицист, общественный деятель, крупнейший пред-
ставитель пореформенного славянофильства.

В 1838-1842 годах И. С. Аксаков обучался в Императорском учили-
ще правоведения в Санкт-Петербурге.

В 1842-1848 годах – служащий при Министерстве Юстиции.
В 1848-1851 годах – служащий при Министерстве Внутренних Дел.
С 1852 года и до конца жизни И. С. Аксаков издавал ряд славяно-

фильских изданий: «Московский сборник» (1852), журнал «Русская Бесе-
да» (1858-1859), газеты – «Парус» (1859), «День» (1861-1865), «Москва» и
«Москвич» (1867-1868), «Русь» (1880-1886).

В 1858-1878 годах И. С. Аксаков играл руководящую роль в Москов-
ском славянском благотворительном комитете (позже обществе), являясь в
1875-1878 годах его председателем.

С 1858 года – И. С. Аксаков член Общества любителей российской
словесности при Императорском Московском университете, в 1872-1874
годах – председатель этого Общества.

С 1869 года – И. С. Аксаков член правления Московского купеческо-
го общества взаимного кредита, с 1874 года – председатель его правления.

В течение нескольких лет И. С. Аксаков был товарищем председате-
ля в Русском Миссионерском Обществе и гласным Московской Думы.

И. С. Аксаков писал стихотворения, поэмы, публицистические и ли-
тературно-критические статьи, очерки; оставил большое эпистолярное на-
следие. В 1874 году опубликовал биографию Федора Ивановича Тютчева,
на дочери которого – Анне Федоровне – был женат с 1866 года.

Иван Сергеевич стоял на твердых православно-монархических пози-
циях, отстаивал нерушимость русских национальных основ, традиций и
идеалов. Считал, что основой духовного возрождения человечества может
стать союз славянских народов под руководством русского народа.

После кончины И. С. Аксакова были изданы: собрание его сочине-
ний в 7 томах (1886-1887), книга поэзии (1886), 4 тома писем (1888-1896).

Об Иване Сергеевиче Аксакове подробнее смотри следующую лите-
ратуру: Анненкова, 1998; Антонов, 2008; Валитов, 2002; Вихрова, 1999;
Греков, 1988; Дудзинская, 1983; Дудзинская, 1994; Каплин, 2008; Китаев,
1974; Китаев, 1981; Китаев, 1994; Кошелев, 1984; Кошелев, 2005; Кошелев,
2006; Манн, 1992; Пирожкова, 1997; Пирожкова, 2002; Порох, 1977; Фур-
сова, 2006; Цимбаев, 1978; Цимбаев, 1986; Чванов, 2003.
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Находясь в течение многих лет вне дома, Иван Сергеевич два раза в
неделю по почтовым дням, а иногда и чаще, писал родным обстоятельные
письма. Письма И. С. Аксакова – это своеобразная хроника происходящего
с ним и вокруг него. Вдова Ивана Сергеевича Анна Федоровна, подгото-
вившая и выпустившая в 1888 году два тома его писем, отмечала, что
«... почти в каждом письме встречается или глубокая мысль, или прекрас-
ное выражение, которых из общего, из окружающих их ежедневных под-
робностей вылущать нельзя и которых не передать жалко» (Пирожкова,
1988, 555). Письма адресованы всей семье в целом, хотя Аксаков обращал-
ся прежде всего к родителям. Писал И. С. Аксаков и отдельным членам
семьи, прежде всего брату Константину. В конце 1856 года И. С. Аксаков
«осел» в Москве, и регулярная семейная переписка прекратилась. Письма
этих лет вошли в состав 3-х томов издания «Иван Сергеевич Аксаков в его
письмах» (М., 1888, 1892). Последний, 4-й том, в котором  собраны письма
разным лицам, был издан Публичной библиотекой в 10-летнюю годовщи-
ну кончины И. С. Аксакова (СПб., 1896).

Письма И. С. Аксакова пронизаны ощущением времени, они полны
его очевидных примет. Все важнейшие события в социально-политической
и культурной жизни России и Европы 1840-1850-х гг. ХIХ в. нашли отра-
жение в переписке И. С. Аксакова. Так, В. С. Россоловский, приветствуя
появления писем в печати, отмечал, что они содержат «богатый материал
для истории культуры России за это время, множество интересных истори-
ко-этнографических сведений, любопытных эпизодов, относящихся к ис-
тории русской литературы, – и все это схвачено живьем, является в осве-
щении непосредственного впечатления, переживаемого самим автором»
(Россоловский, 1888, 449).

Годы службы И. С. Аксакова пришлись на царствование Николая I.
Люди, близкие И. С. Аксакову в ярославский период его жизни, свидетель-
ствовали о его «предубеждении против императора Николая» (Бороздин,
1886, 629). Правда, в письмах это не отразилось, но враждебность к пред-
ставителям власти на местах выразилась в переписке в полной мере. Позже
И. С. Аксаков писал о Николае I, что он «сгубил, заморозил наше поколе-
ние; лучшие годы ушли безвозвратно, проведены в самой удушливой ат-
мосфере» (<Письмо И. С. Аксакова к Н. С. Соханской от 9 сентября 1858
г.> // Русское обозрение. 1897. № 2. С. 594).

Поражение революции 1848 года во Франции привело к реакции в
России. Последующие годы были довольно тяжелыми в жизни И. С. Акса-
кова. Это было время несостоявшихся исторических надежд, утраты веры
в успешность человеческих стремлений: «Все последнее время, весь 1848
год постоянно разбивались мои с таким трудом  усвоенные верования,  и
теперь не осталось для меня ни одной человеческой истины,  о которой
нельзя было бы сказать и pro и contra;  я потерял всякую веру и в ум чело-
веческий,  и в наши выводы и соображения,  и в логику,  и в жизнь»  (Ак-
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саков, 1994, 30). Именно в эти годы И. С. Аксаковым были написаны сти-
хотворения, полные горести и душевной скорби: «Усталых сил я долго не
жалел...», «После 1848 года» («Пережита тяжелая година»), «Опять тоска!
Опять раздор!».

                    В могучем крае нет отпора,
                               В пространном царстве нет простора,
                               В родимой душно стороне! –

вырвалось у него однажды в стихотворении «Клеймо домашнего позо-
ра...», (1849).

*  *     *
С 23 сентября 1841 г. по 30 августа 1852 г. Министерство внутрен-

них дел Российской Империи возглавлял Л. А. Перовский, который приоб-
рел большую известность своей борьбой со злоупотреблениями в полиции
Москвы и Петербурга.

Перовский Лев Алексеевич (9.9.1792 г. – 9.11.1856 г.), граф (1849 г.).
Окончил Московский университет и школу колонновожатых, готовившую
штабных офицеров. Участник Отечественной войны 1812 года и загранич-
ного похода русской армии. С 1815 года служил в Главном штабе Его Им-
ператорского Величества. Входил в тайную декабристскую организацию
«Союз благоденствия» (1818-1821 гг.). Привлекался к следствию по делу
декабристов, но был полностью оправдан. С 1823 года был причислен к
Государственной коллегии иностранных дел. В 1828 году назначен вице-
президентом департамента уделов; в 1831 году – сенатором; в 1840 году –
заместителем министра Императорского двора и уделов и членом Государ-
ственного Совета. В 1843 году произведен в действительные тайные со-
ветники. Л. А. Перовский много сделал для внедрения прогрессивных ме-
тодов хозяйствования в деревнях, принадлежавших государству и царской
семье. Будучи министром внутренних дел активно разрабатывал вопросы
подготовки отмены крепостного права. Член секретных комитетов, учреж-
денных Николаем I для подготовки крестьянской реформы. Член Комитета
по устройству петербургско-московской железной дороги. Л. А. Перовский
усилил контроль министерства внутренних дел за деятельностью его мест-
ных органов, для чего в Департаменте полиции было образовано «Отделе-
ние для обозрения присутственных мест Министерства внутренних дел». В
1847 году Л. А. Перовский провел широкомасштабную ревизию полиции в
27 губерниях и только в трех из них признал ее состояние удовлетвори-
тельным. Лично контролировал деятельность полиции Петербурга и Моск-
вы. На основе Канцелярии министра создал Департамент общих дел.
Предлагал упразднить Третье отделение Собственной Его Императорского
Величества канцелярии, передав его функции министерству внутренних
дел. В 1852 году Л. А. Перовский назначен министром уделов и управ-
ляющим императорским кабинетом. Одновременно был управляющим
Академией художеств и председателем комиссии по строительству Исаа-



6

киевского собора в Петербурге. Собрал большую коллекцию старинных
русских монет, хранящуюся ныне в Эрмитаже (Борисов, 2001; Министер-
ство, 2002; МВД, 2002, 393).

Основным структурным подразделением министерства в то время
являлся Департамент полиции. Если раньше основным источником, на ос-
новании которого министерство судило о состоянии дел на местах, был от-
чет губернатора, в котором имелся специальный раздел, посвященный по-
лиции, то с 1830-х гг. начинает расширяться практика служебных коман-
дировок чиновников министерства с целью ознакомления с деятельностью
органов городской и сельской полиции. Среди служащих министерства
увеличивается число так называемых «чиновников для особых поруче-
ний», проводивших значительную часть времени в командировках. В на-
чале 1840-х гг. чиновниками для особых поручений были выявлены зло-
употребления в полиции Москвы, Петербурга, в ряде других городов. В
1850 году в истории МВД произошло знаменательное событие – первое
сокращение штатов этого учреждения, что было проявлением новых уси-
лий императора Николая I для укрепления дисциплины как средства по-
вышения эффективности управления. Количество чиновничьих должно-
стей в МВД было сокращено на 17 и составило 270 штатных единиц. (Под-
робнее см.: Органы, 1996, 25-26; МВД, 2002. С. 10).

В мае 1842 года для управления делопроизводством и «заведования»
личным составом в министерстве внутренних дел Российской империи
был учрежден Департамент общих дел. В его ведении находились также
отчетность по всему министерству; дела, не имевшие отношения к опреде-
ленному департаменту или управлению; дела, подлежавшие непосредст-
венному разрешению министром. Департамент до 1865 года состоял из
трех ведомств. Третье отделение ведало всеми делами о преступлениях
против православной веры; рассматривало отчеты губернаторов и градо-
начальников, составляло ведомости по ним, делало выписки перед внесе-
нием в Совет министра внутренних дел; вело переписку по образованию и
устройству земских учреждений (МВД, 2002, 166-167).

При Л. А. Перовском началась энергичная работа по городской ре-
форме. Для  правильной  постановки  дела,  по мнению министра,  необхо-
димо было: 1) объединить деятельность комиссии и Хозяйственного де-
партамента; 2) установить фактический контроль над городским хозяйст-
вом; 3) сосредоточить в министерстве верные и обширные сведения о со-
стоянии городов. Первая цель была достигнута преобразованием комиссии
в специальное временное отделение Хозяйственного департамента, во гла-
ве которого был поставлен Н. А. Милютин; для осуществления  второй за-
дачи служили командировки чиновников министерства в города и учреж-
дение специальных должностей чиновников особых поручений при МВД
для ревизии городского хозяйства. Третья задача представляла наибольшие
трудности. Все попытки, предпринятые в этом направлении, до сих пор
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давали столь неудовлетворительные результаты, что даже число посадов и
местечек в Империи стало известно министерству лишь в 1847 году. Было
очевидно, что прежняя система собирания сведений через местные органы
совершенно ненадежна. Граф Л. А. Перовский первый понял это и, со
свойственною ему энергией, повел дело по совершенно новой системе, ко-
торая требовала громадной затраты труда и времени, но зато обещала дать
богатые результаты.

 Честь выработки самой системы и практического ее осуществления
принадлежит Н. А. Милютину. Так, временное отделение Хозяйственного
департамента приступило с 1843 года к подробному обозрению на местах
нужд и недостатков городского управления и хозяйства. Ежегодно коман-
дировались в те или другие губернии чиновники  министерства с поруче-
нием производить хозяйственную съемку городских земель, составлять
подробные инвентари городской недвижимой собственности, приводить в
ясность городские денежные обороты и хозяйственное управление и соби-
рать всевозможные статистические данные по каждому городу в отдельно-
сти. Таким путем в министерстве сосредотачивался обширный и притом
конкретный материал, без которого невозможно было  бы ожидать целесо-
образных мер по устройству городов. В результате были обследованы 35
губерний и произведена топографическая съемка городских земель по 390
городам. Завершение этого колоссального труда последовало уже в царст-
вование императора Александра II, и только тогда создался прочный фун-
дамент для городской реформы (Министерство, 2002, 74).

Заботы о приведении в порядок городского хозяйства вызвали даль-
нейшее развитие Хозяйственного департамента. Специальная комиссия,
учрежденная по этому предмету в 1840 году, была преобразована  в 1842
году во временное отделение Хозяйственного департамента со штатом в 31
лицо. В 1843 году при министерстве определено вновь 5 чиновников осо-
бых поручений для наблюдения за делами городского хозяйства в Петер-
бурге, а в 1844 году столько же чиновников особых поручений было при-
дано ко временному отделению Хозяйственного департамента для приве-
дения в действие общего плана об устройстве городского хозяйства во
всем государстве. В следующем году состав этого отделения усилен тремя
редакторами для обработки проектов разных положений о городском уст-
ройстве.

 По Высочайшему повелению 18 февраля 1849 года временное отде-
ление было преобразовано в два особых городских отделения, принявших
все дела по городскому управлению и хозяйству. При этом штат бывшего
временного отделения усиливался 12-ю служащими, а ближайший надзор
за новыми отделениями возлагался на особого вице-директора. Сверх того,
при департаменте учреждалась чертежная, состоявшая из начальника, шес-
ти его помощников и нескольких топографов; здесь сосредотачивались ра-
боты по поверке городских планов, съемок городских земель и другие то-
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пографические работы. В 1845 году Хозяйственный департамент был уси-
лен временным счетным отделением для ревизии отчетности приказов об-
щественного призрения (Министерство, 2002, 55).

В рамках данной темы смотри также следующие публикации: Мо-
тин, 2003; Мотин, 2005; Мотин, 2006; Мотин, 2008, Мельниковы, 2008.

*    *    *
Предлагаемые «Материалы для летописи» строятся из следующих

элементов: после даты следует сжатое описание события, отразившегося в
жизни или творчестве И. С. Аксакова, а затем перечисляются архивные и
печатные источники, из которых извлечены дата и описание события. Не-
которые даты снабжены краткими примечаниями, выдержками из автобио-
графических заметок и писем И. С. Аксакова, писем к нему, воспомина-
ний, дневниковых записей и переписки современников, а также официаль-
ных документов, имеющих значение первоисточника.

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

Под зафиксированной в «Материалах» датой излагается суть проис-
ходившего в этот день события; ниже приводится выдержка из документа,
подтверждающего это событие и его дату со ссылкой на источник.

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

В установленных случаях рядом с датой называются места пребыва-
ния И. С. Аксакова (населенные пункты, адреса квартир)  и его передви-
жения по стране или за границей. Если установлен только приблизитель-
ный факт, также используется  вопросительный знак в скобках (?). В каж-
дом случае приводятся источники, по которым установлены даты и собы-
тия.
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Все даты указаны в хронологической последовательности по старому
стилю (Юлианскому календарю), а в тех случаях, когда событие происхо-
дит не в России, в дате указаны две ссылки – по новому (Григорианскому
календарю) и старому стилю. Не следует забывать, что в ХIХ столетии
разница между старым и новым стилем была 12 дней.

Хронологические границы данной летописи: сентябрь 1848 года –
апрель 1851 года.

Нумерация частей (3.5–3.7) предлагаемых «материалов» дается с
учетом «материалов», описывающих жизнь И. С. Аксакова до сентября
1848 года. Выход в свет этих материалов планируется в 2010 году.

«Материалы» снабжены указателями: имен, писем, а также произве-
дений И. С. Аксакова.

Завершая введение, хочется поблагодарить рецензентов предлагае-
мого издания – профессора Ирека Анасовича Биккинина, научных сотруд-
ников – Галину Николаевну Кузину и Татьяну Евгеньевну Петрову, доцен-
та Екатерину Борисовну Фурсову, а также корректора – Екатерину Алексе-
евну Косых.

Несколько слов о кафедре государственно-правовых дисциплин Ака-
демии управления МВД России. Для меня эта Кафедра, по сути дела, стала
второй Alma mater. С профессорско-преподавательским составом Кафедры
мне посчастливилось познакомиться в первой половине 1995 года, когда я
находился на курсах молодых преподавателей при Академии управления
МВД России. Еженедельно, каждую пятницу, с нами занимались сотруд-
ники Кафедры, в том числе профессора – Валерий Васильевич Лазарев,
Роланд Сергеевич Мулукаев, Владимир Сергеевич Афанасьев, Нина
Львовна Гранат. Одновременно профессор Н. Л. Гранат еженедельно про-
водила с адъюнктами и соискателями занятия по теории государства и
права. Считаю, что мне сильно повезло, когда начальник Кафедры профес-
сор В. В. Лазарев стал моим научным руководителем. Под его руково-
дством мне удалось подготовить и в 1999 году защитить диссертацию на
соискание ученой степени кандидата юридических наук.

P. S. В 2008 году состоялся юбилей доктора филологических наук,
профессора кафедры истории русской журналистики и литературы фа-
культета журналистики Московского государственного университета Та-
тьяны Федоровны Пирожковой. Подготовленные ею две книги писем Ива-
на Сергеевича Аксакова к родным – тексты и подробные примечания – бы-
ли положены в основу предлагаемого издания. Хочется поздравить Татья-
ну Федоровну с юбилеем, пожелать ей доброго здоровья, творческих успе-
хов и как можно больше счастливых мгновений Бытия!

С. В. Мотин
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«Я иду своей дорогой и вовсе не хлопочу в
жизни о покое, удобствах и приятностях…»

И. С. Аксаков (Аксаков, 1988, 487).

ПЕРЕХОД ИЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ В МВД

Сентябрь 1848
Аксаков И. С.: «Помним, как однажды молодой обер-секретарь Се-

ната, опираясь на забытую и никогда не применявшуюся статью “Свода
Законов”, отказался скрепить истинно неправедное постановление, благо-
приятствовавшее людям, занимавшим очень видное положение в высшем
обществе – и с каким шумом, с каким гневом встретили сановные старики
такое необычайное дерзновение! Помним, как рябой нахал с знатным име-
нем подавал нашему товарищу для доклада присутствию свое письменное
оправдание, рекомендуясь, что “по милости Царской – он сын барский”, и
как никакими доводами нельзя было предотвратить пристрастного в поль-
зу “барского сына” решения…» («Русь», 1884, 15 февраля; Аксаков, 2003,
391).

Аксакова А. Ф.: «Обстоятельство, о котором Иван Сергеевич упоми-
нает через 38 лет с таким живым чувством негодования, заставило его в
сентябре 1848 года, вскоре по возвращении его с Серных вод, оставить
министерство юстиции. В это время поступило на решение Сената дело
молодого князя ***, совершившего уголовное преступление при самых
возмутительных обстоятельствах. Дело это имело большую гласность. Не
менее того преступник, благодаря сильным связям в высших кругах, до-
бился оправдательного приговора от весьма лицеприятных судей высшей
сенатской инстанции. Молодой обер-секретарь отказался наотрез подкре-
пить своей подписью беззаконный приговор и просил уволить его от
должности. История эта наделала много шума, дошла до сведения Госуда-
ря Николая Павловича. Он приказал пересмотреть дело, и преступник под-
вергся заслуженной каре. Но Иван Сергеевич тогда уже вышел из мини-
стерства юстиции и поступил в министерство внутренних дел…» (Аксаков,
2003, 391-392).

Бороздин К. А.: «…вдруг, неожиданно для всех, вышел в отставку;
поводом было крайне пристрастное решение сената по делу, которое он
докладывал. Дело это было князя Ч. с актрисой Аршиновой совсем во-
пиющее: девушка сделалась жертвою самого безобразного разврата и на-
силия, после чего последовала ее смерть. Тут замешано было несколько
негодяев из тогдашней jennesse dorée¹, действовали большие деньги, за них
отец продал свою дочь, и она погибла после одной отвратительной оргии.
Словом, то была cause célèbre²; князь Ч. содержался на гауптвахте, и, каза-
лось, каторги ему не миновать, но знатность, родство и опять же деньги
взяли свое, и сенат оставил его в сильном подозрении. Иван Сергеевич
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плюнул и тотчас же ушел из министерства юстиции, а Перовский поспе-
шил пригласить его в свое министерство». (Бороздин, 1886, 624).

¹ золотой молодежи – с франц. языка.
² громкое дело – с франц. языка.

11 сент., суббота, М. – Письмо В.С. к С.Т. Здесь Н. В. Гоголь о твор-
честве А., о «Бродяге». (ЛН, 58, 706, отрывок).

После 11 сент. – Письмо В.С. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 28; ЛН, 58,
707).

Сент., до сер., М. – Стихотворение А. «А. П. Елагиной». (Впервые:
РА. 1877. № 8, с. 496; Аксаков, 1960, 92-93). Автограф ИРЛИ содержит
мелкие разночтения, а также пояснение А.: «Старушка А. П. Елагина, мать
Киреевских, тому давно, когда я еще служил, прислала мне образ спасите-
ля с восторженными похвалами за какое-то мое доброе дело на службе.
Эти похвалы меня смутили. Я отвечал ей». В примечании П. И. Бартенева
к публикации в РА указывается: «Написаны они <стихи> в 1848 году, ко-
гда А. служил обер-секретарем в Московском сенате». Если это указание
верно, то стихотворение не могло быть написано позднее середины сен-
тября, когда А. оставил названную должность. (Аксаков, 1960, 264).

21 сент., вторник. – Аксаков И. С.: «Высочайшим приказом 21 сен-
тября 1848 года переведен я был в министерство внутренних дел кандида-
том на должности в губернии». (Аксаков, 1988, 497-498).

Аксаков И. С.: «В сентябре 1848 года поступил на службу в Мини-
стерство внутренних дел и тотчас же был отправлен бывшим министром
Л. А. Перовским в Бессарабию по некоторым раскольничьим делам». (Ав-
тобиография, 1960, 31).

Аксакова А. Ф.: «…поступил в министерство внутренних дел под
начальством графа Л. А. Перовского, который, желая испытать молодого
деятеля, отправил его в Бессарабию с секретным поручением для исследо-
вания тамошнего раскола». (Аксаков, 2003, 392).

До окт., М. – Стихотворение А. «Не дай душе твоей забыть…»
(Впервые: РБ, 1856, кн. 1, с. 5; Аксаков, 1960, 92). Печатается журнальный
текст. Автографы в ИРЛИ. Один из них с пояснением А.: «Я разумею под-
виг к добру, ставший рутиною, привычкою и потому переставший благо-
творно действовать на душу». Вероятнее всего написано в начале года.
(Аксаков, 1960, 264).

Октябрь 1848

5 окт., вторник, М. – Письмо А. к родным в Абрамцево. «Вчера по-
утру отправился я рыскать по городу: был у Чередеева, который еще ника-
кой бумаги от Панина не получал, что, впрочем, меня задержать не может,
и который пригласил меня нынче к себе обедать; поехал в Сенат, где пере-
доложил некоторые дела, подписал бумаги и куда поеду опять нынче для
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получения аттестата и последнего жалованья, следующего мне за сентябрь
м<еся>ц. Оттуда в почтамт, где нашел место в карете с легкой почтой, от-
правляющейся в четверг, в 6 часов вечера. <…> Самарину отдал я твое
письмо, милый друг и брат Константин. <…> …относительно же платья,
признавая всю важность твоего письма, он будет тебе отвечать особым
письмом, которое просит послать не иначе как с оказией… Теперь отправ-
ляюсь делать визиты сенаторам и знакомым. Самарин сказал мне, что я не
имею теперь покуда права на мундир, ибо состою при м<инистерст>ве без
штатной должности и могу представиться в вицмундире, что я и сделаю.
Нынче вечером я у Львова, где соберутся наши, а в середу вечером прие-
дет ко мне Самарин». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 12, ед. 17, л. 5 – 6 об.; Аксаков,
1988, 392-394).

7 окт., четверг. – Отъезд А. из Москвы в СПб.
7 окт. – дек. – Аксакова А. Ф.: «В октябре Иван Сергеевич пробыл в

Петербурге недели две и оттуда отправился через Харьков и Одессу в Бес-
сарабию, где он остался до конца декабря». (Аксаков, 2003, 392).

11 окт. – 27 дек. – Подлинники писем /21/, адресованных родным, –
ИРЛИ, ф. 3, оп. 12, ед. 20, л. 1-66. Впервые: Аксаков, 1888а, 3-95. Письма
связаны с приготовлением и поездкой А. в Бессарабию. (Аксаков, 1988,
662).

11 окт., понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Наконец я в Пе-
тербурге… <…> Пишу к вам из квартиры Попова… <…> Петербург как-то
дурно подействовал на мое расположение духа… <…> Мы ехали довольно
тихо, часу в 11-м приехали в Петербург. <…> Наконец мы с Поповым от-
правились к Ханыкову, которого не застали, потом к Надеждину, который
очень обрадовался, но с которым я сам держу себя не в “абандоне”¹. <…>
Поручение мое должно продолжаться не более 2-х м<еся>цев. Министр²
сказал, что, принимая меня без жалованья, он обеспечивает меня этим по-
ручением, при котором я получу вдвое больше. Но у него есть в виду для
меня вакансия чиновника по особ<ым> поручениям. Боясь, чтоб она не
ушла, я, по совету Попова, отправляюсь сию минуту к Гагарину, который
очень хорош с Перовским и который должен ему сообщить мое требование
о месте и положительном жалованье. – От Надеждина пошли мы обедать в
гостиницу, ибо было уже поздно; вечером же явились ко мне Багратион и
Оболенский, так что у Над<ежды> Тимоф<еевны> я еще не был». (Акса-
ков, 1988, 394).

¹ Abandon (фр.). Не в «абандоне» – здесь в значении: холодно, настороженно.
² Министр внутренних дел Л. А. Перовский в письмах А. 1848 г., связанных с

поездкой в Бессарабию, часто называется просто «министр».
13 окт., среда, М. – Письмо В.С. к М. Г. Карташевской. «Ты меня

спрашиваешь о Гоголе; Иван может передать подробно наше свидание.
Примирение произошло еще на письмах. Все ему обрадовались, и отноше-
ния остались по-прежнему дружеские; но только все казалось, это не тот



13

Гоголь». (Аксаков С. Т., 3, 369).
14 окт., четверг, СПб. – Письмо А. к родным. «Вчера получил я

письмо Ваше, милая маменька, и скоро думаю получить письмо и от Вас,
мой милый отесинька. Впрочем, кажется, что недели через две, по крайней
мере, я вас увижу проездом в Бессарабию. Скажите Зенину, чтобы он, если
тарантас его не готов, немедленно изготовил бы мне другой экипаж и та-
кой, который бы можно было поставить на полозья. Поручение мое не
продлится более двух м<еся>цев; придется возвращаться в январе
м<еся>це… <…> Вы не поверите, какое тягостное впечатление производит
на меня Петербург. Это оскорбительное великолепие, эти громады, воз-
двигнутые какою-то страшною, наглою силой, это отсутствие всякой рели-
гиозной физиономии, это страшно развитая удобственность чисто матери-
альных благ – все это давит, болезненно давит душу. <…> Теперь о служ-
бе. Для поручения бессарабского недоставало человека, и в это время по-
лучилась моя просьба. На это поручение и прочили меня с самого начала; с
этой мыслию и принял меня министр. Хотя и имеется вакансия
чин<овника> по особ<ым> поруч<ениям>, но министр сказал что он не ко-
го не назначает на это место, не испытав его предварительно и не познако-
мившись с ним лично, и по тому назначил меня сначала состоящим при
департаменте, без жалования. <…> В понедельник я был у Надеждина уже
один, и он передал мне содержание этого поручения. Во вторник поутру я
ездил к министру на дачу, где он до сих пор еще живет по болезни. Перов-
ский принял меня очень ласково, посадил, просил ознакомиться предвари-
тельно с вопросом во всех его частях и потом как можно скорее поспешить
отъездом, но только хорошенько приготовившись, ибо мысль об этом по-
ручении пришла им еще в августе, но исполнение ее было отложено до мо-
его назначения, которое оттянулось до сего времени. Взвесив хорошенько
все, я нашел, что могу принять поручения и принял, тем более, что пред-
мет его способен возбудить во мне самое живое сочувствие; но поручение
секретное, и потому прошу вас всех держать это в секрете: гласность ком-
прометировала бы не только само дело, но и меня самого. – Условившись с
Надеждиным приняться за работу через два дня, в продолжение которых я
окончу визиты, нынче часов в 10 (утра) я отправляюсь к нему, прочту его
книгу, и, словом, займусь делом… <…> В течение этих дней был я три ра-
за у Над<ежды> Тимоф<еевны>: в понедельник поутру, в тот же день обе-
дал и потом на другой день вечером, который, впрочем, у них кончается в
10 часов. <…> Завтра, вероятно, я буду у них обедать и понесу Машеньке
разные стихи и моего “Бродягу”. – По случаю моего приезда начались ве-
чера у моих товарищей, которые все мне много и искренно обрадовались,
хотя и тяжелы для меня после 6-летней отвычки от них. В течение этого
времени я, разумеется, пошел вперед, много “развился”, как говорят обык-
новенно, а они мало изменились… <…> Попов молодец. Не говорю уже об
его участии ко мне, о его радушии, о его готовности сделать все для меня
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нужное: все это доказывает – как много значит в нынешнее время для че-
ловека единство нравственных и общественных убеждений. Одиночество в
Петербурге его тяготит ужасно. <…> Денег мне присылать решительно не
нужно. Я живу у Попова, обедаю где-нибудь у знакомых, – и денег тратить
не на что; до сих пор купил одни калоши. <…> Буду, вероятно, писать вам
в субботу. <…> Очень, очень благодарю милую Олю и Веру за их письма.
Переехали ли вы в Москву?» (Аксаков, 1988, 396-398).

16 окт. – 1849, 1 окт., М. – Семья Аксаковых переселилась в дом
Пушневичевой на Сивцевом Вражке, нанятый на год. (Пирожкова, 1994,
507). Сивцев Вражек, 30. С.Т. снял особняк для своей семьи на зиму, до
весны <мая>  следующего года. (Аксаков, 2006, 488).

16 окт., суббота, М. – Письмо О.С. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. IV, ед.
7 в; ЛН, 58, 708, отрывок).

16 окт. – Письмо В.С. к А. «…перешли твоего “Бродягу”. Гоголь
просит прочесть». (РГБ, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 б; ЛН, 58, 708, отрывок).

19, 21 окт., вторник, четверг. – Предписаниями министра внутрен-
них дел от 19 и 21 октября А. был командирован в Бессарабию с секрет-
ным поручением по изучению раскола (под предлогом ревизии сельских
хлебных магазинов и еврейских училищ). (Пирожкова, 1988, 662).

19 окт. – Аксаков, Иван Сергеевич. «Докладная записка… министру
внутренних дел о запасных хлебных магазинах в Царанских селениях Бес-
сарабской Области». С предписанием Мин<истерства> вн<нутренних> дел
от 19 октября 1848 г. за № 2799. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед. 42, 8 л.).

20 окт., среда, СПб. – Письмо А. к родным. «В субботу или даже в
пятницу я выезжаю из Петербурга в Москву, а из Москвы поеду на Киев,
на Каменец-Подольск и в Хотин; оттуда проеду по всей границе до Измаи-
ла, из Измаила – в Кишинев. Пожалуйста, скажите Зенину, чтобы загото-
вил мне экипаж, если тарантас его не готов, и такой экипаж, который бы
можно было на возвратном пути поставить на полозья. Предполагаю, что
вы уже переехали в дом Пушневичевой, и письмо это адресую туда. <…>
Почти каждый день у кого-нибудь из наших товарищей вечер по случаю
моего приезда, и это наконец надоело. <…> Надобно отдать честь Попову:
он, говоря постоянно по-русски, своею неподчиненностью петербургскому
обществу заставляет их всех в присутствии своем вести разговор по-
русски… <…> По крайней мере, мы, москвичи-славянофилы, пользуемся
здесь необыкновенным уважением. Но вы постоянно чувствуете себя не-
смесимым с петербургским обществом; вот почему, если б Попов и не был
со мной коротко знаком в Москве, то встретился бы со мной здесь как с
родным на чужбине; вот почему постоянно чувствуется вами одиночество.
Читали там “Бродягу”. Попов, уже в 4-й раз во время моего пребывания в
Петербурге, читающий его… <…> Восторг и успех был огромный. <…>
Но прощайте, милый отесинька и милая маменька, готовьте все к моему
отъезду». (Аксаков, 1988, 395-396).
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22 или 23 окт., – А. выехал из СПб. в Москву. (См.: Аксаков, 1988,
395).

3.5. КОМАНДИРОВКА В БЕССАРАБИЮ

29 окт., пятница, вечер. – А. выехал из Москвы в командировку в
Бессарабию (См.: Аксаков, 1988, 398).

Аксаков, Иван Сергеевич. Двадцать писем к родителям /из Бессара-
бии/ – Аксаковым Сергею Тимофеевичу и Ольге Семеновне. (ИРЛИ, описи
ф. 3, оп. 12, ед. 20, 66 л.).

31 окт., воскресенье, 8 часов вечера, Орел. – Письмо А. к родным.
«С час тому назад, как приехал я сюда, милые мои отесинька и маменька.
Тихо еду: почти двое суток в дороге и сделано всего 330 верст. Это еще по
шоссе, а вот теперь начинается другая. Я выехал от вас в пятницу в погоду
довольно хорошую, но эта тихая теплота разрешилась снегом, который и
не переставал идти весь последующий день. <…> Я проехал следующие
города: Подольск, Серпухов, Тулу, Чернь, вовсе не похожий на город,
Мценск и Орел». (Аксаков, 1988, 398-399).

Ноябрь 1848
2 нояб., вторник, Курск. – Письмо А. к родным. «Нынче, часу в 8-м

утра добрался я до Курска…<...> От Орла до Курска всего 155 верст, и на
это пространство употреблено столько времени, т. е. полторы сутки». (Ак-
саков, 1988, 399-400).

4 нояб., четверг, Харьков. – Письмо А. к родным. «Нынче в ночь я
наконец добрался до Харькова… <…> Обоянь, Ваш родной город, моя ми-
лая маменька, я проехал  в 12-м ночи… <…> Зато Белгород я проехал в
полдень… <…> Харьков огромный город, славно и красиво отстроенный,
с каким-то самостоятельным тоном. Много значит иметь в себе универси-
тет!» (Аксаков, 1988, 400).

4 нояб. – Письмо С.Т. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 в, л. 11;
Пирожкова, 1988, 683).

5 нояб., пятница. – Письмо С.Т. к А. См. письмо от 15 нояб. 1848 г.
8 нояб., понедельник, М. – Письмо С.Т. к А. Осенью 1848 г. К.С. по-

лучил подарок от жены Великопольского Софьи Матвеевны – подлинную
грамоту царей Иоанна и Петра и царевны Софьи Сергею Федоровичу Ак-
сакову на владение землями в Старицком уезде. (РГБ. ГАИС/III, карт.III,
ед. 22 в, л. 16 об.; ЛН, 58, 711 – 712, отрывок).

10-11 нояб., среда – четверг, Одесса. – Письмо А. к родным. «Нако-
нец я в Одессе! <…> Нынче в ночь или завтра поутру еду далее, в Бессара-
бию. <…> До Харькова от Курска я еще не мог заметить сильного преоб-
ладания малороссийского характера, но от Харькова к Полтаве и от Полта-
ве к Кременчугу – вот настоящая Хохландия! <…> Я проехал более 60
станций и имел терпение выходить решительно на каждой; придешь, ос-
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мотришь комнаты, переглядишь все картинки по стенам, толкнешься, буд-
то ненарочно, в кухню или жилые комнаты смотрителя и редко, редко уда-
стся поймать какое-нибудь живое, замечательное слово и завести любо-
пытный разговор. <…> В Полтаве пробыл я недолго, пообедав только на
станции… <…> Наконец я приехал  в Кременчуг, городок довольно боль-
шой, обстроенный и торговый. <…> Здесь остановился я на несколько
времени, чтоб отобедать и собрать кое-какие сведения, нужные для меня.
<…> В Николаев прискакал я ночью. Это городок очень важный для здеш-
него  края; в нем живет адмирал и штаб всего Черноморского флота. <…>
Во вторник, 9-го ноября, к вечеру приехал я в Одессу. Город поразил меня
своею торговою деятельностью и своею совершенно оригинальною фи-
зиономиею. <…> На другой день отправился я за отсутствием Федорова, к
одесскому военному губернатору Ахлестышеву… Потом  был  я у Воро-
новского, правителя генерал-губернаторской канцелярии, двоюродного
брата Смирновой и Арнольди, про которого я много слышал от них. <…>
Федорова ожидали в тот же день, т. е. вчера, и я должен был его дождать-
ся, чтоб вручить ему предписание министра; после шатания по магазинам,
отвез кому следовало  письма от Липранди и Надеждина, был вечером в
театре. <…> Наконец, нынче поутру был я у Федорова, который также
принял меня очень любезно, долго и с усердием толковал о сельских мага-
зинах в Бессарабии, подлежащих моей ревизии, и я с таковым же усердием
слушал…<…> Нынче вечером изготовится нужные бумаги, и завтра поут-
ру я выеду в Бессарабию. <…> 11-го ноября, четверг. <…> Пожалуйста,
поберегите письма, которые буду писать вам; дневника, я, наверно, писать
не буду, а постараюсь самим письмам дать приличную форму. Все свобод-
ное время в Одессе было у меня занято чтением книг и бумаг о Бессарабии
и писанием письма к вам. <…> Я теперь отправляюсь в Бендеры». (Акса-
ков, 1988, 401-410).

<13 нояб.>, суббота, Бендеры. – Письмо А. к родным. «Вот я в Бен-
дерах! <…> Потребовав к себе чиновников думы и земское начальство, я
обревизовал, что было нужно, заказал и получил полдюжины разных ве-
домостей и нынче отправляюсь смотреть один сельский магазин, верстах в
15 отсюда, ибо ревизия хлебных магазинов также на меня возложена…
<…> Население города составляют русские чиновники, евреи и старооб-
рядцы… <…> Здесь также много молоканов¹… <…> Бóльшая часть сек-
тантов придерживаются учения, не понимая его, из одного упорства, из
бóльшей доверенности к авторитету своих собратий, нежели к авторитету
православной церкви, принявшему официальный, правительственный ха-
рактер». (Аксаков, 1988, 411-413).

¹ Молокане – раскольничья секта, возникшая из секты духоборов во второй по-
ловине ХVIII в. Названы так потому, что в пост употребляют молоко.

15 нояб., понедельник, Кишинев. – Письмо А. к родным. «Сутки
провел я в Бендерах. <…> …я отправился к поселянскому стряпчему Ша-
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ховскому… С ним и земским начальником (то же, что у нас исправник)
должен был я ехать осматривать хлебный магазин в селении Телицах, а от-
туда прямо проехать на станцию… <…> …я был в остроге и похлопотал
об освобождении одной арестантки из-под стражи, хоть это вовсе не вхо-
дило в мою обязанность, собрал нужные сведения о евреях и сколько мог
по другому предмету, нагрузился разными ведомостями и отправился.
<…> В Кишинев приехал я часов в 11 вечера. <…> …я должен идти в ду-
му и в земский суд. С почты принесли  мне  только одно письмо ваше, ми-
лые мои отесинька и маменька! <…> Письмо ваше от 5 ноября, пятницы,
через неделю после моего отъезда и в нем говорится про письмо, послан-
ное “вчера”. <…> Вчера вечером (нынче уже вторник) писал, что бы вы
думали?.. “Бродягу”!» (Аксаков, 1988, 414-416).

15 нояб., М. – Письмо С.Т. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 в,
л. 17-18; Пирожкова, 1988, 662, отрывок; ЛН, 58, 712, отрывок).

16 нояб., среда, Кишинев. – Письмо А. к родным. «Я приехал в Ки-
шинев ночью… <...> Поутру отправился в областное правление, в думу,
отвез письма от Липранди к некоторым  жителям, в том числе к Стурдзе,
здешнему помещику и областному предводителю дворянства, брату писа-
теля, живущего в Одессе, и приступил к ревизии…Официальным своим
поручением я поневоле должен и много, и пристально заниматься, ибо
противное привело бы жителей в сильнейшее недоумение. Впрочем, я на-
деюсь быть полезным министерству в этом отношении и представить две
записки о евреях и о царанах¹. <…> Целый день возился с евреями разных
партий и до такой степени утомился от их скороговоренья, что даже кло-
нит ко сну. <…> Так как мое поручение касается евреев, то вы можете себе
представить, как они все переполошились, не от страха, а от желания по-
дать и дать выслушать свой голос. Вместо того, чтоб ревизовать в подроб-
ности думы, что было бы очень скучно, я затребовал официальные сведе-
ния о денежных с них сборах, собираю их мнения и взгляды. Дело в том,
что в министерстве просто хаос в понятиях об них, толкуют, хлопочут и
все не так. <…> Эти дни я все занимался с евреями, гулял по городу, писал
вам письма и даже продолжал “Алешку”². <…> Что касается до другого
моего поручения, так оно идет своим порядком, без особенных хлопот с
моей стороны, и некоторые евреи сообщили мне из чистого усердия мно-
гие любопытные сведения. Завтра поеду по Кишиневскому уезду и заеду в
некоторые православные молдаванские монастыри; в субботу ворочусь; в
воскресенье получу еще некоторые сведения и отправлюсь в Скуляны, а
оттуда по верхней Бессарабии и в Хотин. <…> Подчас бывает очень груст-
но: здесь чувствуешь себя как-то особенно одиноким!» (Аксаков, 1988,
416-419).

¹ «Царане – это крестьяне, поселенные на владельческих землях. Помещики не
имеют на них личных прав, и они сохраняют право перехода; живут они по условиям
или контрактам, заключенным с помещиками». (См.: Аксаков, 1988, 415).
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² Поэму «Бродяга».
22 нояб., понедельник, Скуляны. – Письмо А. к родным. «В послед-

ний раз я писал вам в середу, хотя письмо  отправлено в субботу. Вы знае-
те, что  я должен был  ехать осматривать магазины по Кишиневскому уез-
ду. Итак, в четверг поутру отправился вместе с земским начальником Лам-
бровичем в Яловены… <…> Осмотрев  магазин в Яловенах, мы перемени-
ли лошадей и поехали дальше… Вам, может быть, смешно вообразить, как
я осматриваю хлебные запасы?.. С ненарушимой важностью принимаю я
из рук головы, встречающего меня со всем своим штатом, или из рук вы-
бираемого дворянством помещика-попечителя ведомость, немедленно по-
веряю ее по книгам, взлезаю на лестницу и осматриваю закрома, высыпаю
из них несколько хлеба для освидетельствования его качества – словом,
весьма важно. Как я довольно осторожен и предварительно потолковал с
некоторыми, то удалось мне сделать несколько дельных замечаний. Без
шуток, есть тут обстоятельство, о котором один попечитель подал, по мо-
ему требованию, на мое имя особую записку, и я надеюсь быть в этом им
довольно полезен… Головы большею частью мало говорят по-русски,
смотритель и крестьяне вовсе не знают, тем более что земская полиция вся
говорит по-молдовански; но письмоводство официальное производится на
русском языке волостным писарем… <…> Осмотрев магазины в Ганчеш-
тах, <…> в Лопушнях, <…> приехали мы вечером в Бужоры… <…> На
другой день, в пятницу, мы, осмотрев магазины, поехали далее, в Збирой. –
Збирой на самом берегу Прута, на самой границе… <…> От Збироя до
Неморены, от Неморены до Ворничени мы ехали почти все берегом Прута.
<…> …поутру отправился я с Ламбровичем далее, и по дороге в Сырец за-
ехали мы в Киприанский монастырь. <…> Наконец, заглянувши в сырец-
кий магазин, насмотревшись вдоволь всяких сортов хлеба и кукурузы, до-
брались мы на несчастных обывательских лошадях в половине дня суббо-
ты в Кишинев. <…> …завтра же мы отправимся дальше, в глубь Бессара-
бии, а он <Никита¹> меня подлинно утешил, подав два ваших письма от 4-
го ноября и от 8-го…». (Аксаков, 1988, 419-426).

¹ Слуга А., сопровождавший его в поездке по Бессарабии
22 нояб., понедельник, М. – Письмо С.Т. к А. – (РГБ, ГАИС/III, карт.

III, ед. 22 в; ЛН, 58, 712, 714, отрывок). См. 11 дек. 1848 г.
26 нояб., пятница. – Письмо Ф. С. Унковского к А. Сообщал о по-

молвке Веры Унковской за Владимира Никитича Унковского (РГАЛИ,
ф. 10, оп. 1, ед. 199, 2 л.; Пирожкова, 1988, 603, 688). См.: 11 дек. 1848 г.

27 нояб., суббота, Новоселица, австрийская граница. – Письмо А. к
родным. «Вот уже неделя, как я кочую по проселочным дорогам, по раз-
ным деревням и местечкам Бессарабии… <…> Дорога, ночевка у помещи-
ков, ревизия, новые лица, чиновники, знакомства на два часа, гостеприим-
ство, отнимающее у гостя всякое свободное время, – все это даже утомило
меня, и я хочу здесь остаться более суток, чтоб несколько привести в поря-
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док и впечатления, и собранные материалы. <…> …меня дожидаются в
магазине, да и пора мне к начальнику здешнего таможенного округа Киш-
кину, к которому имею письма. Отсюда отправлюсь разными проселками в
Хотин, в Сороки, в Бельцы, в Орлев, может быть, даже загляну в Каменец-
Подольск … и потом назад в Кишинев. <…> В Скулянах, пограничном ме-
стечке, верстах в 18 от Ясс, столицы Молдавии, на Пруте (посмотрите кар-
ту) улучил я время и продолжал “Бродягу”». (Аксаков, 1988, 427).

28 нояб., воскресенье, М. – Письмо С.Т. к А. «Все, что я говорю и
делаю, решительно приписывается Константину! Это обстоятельство не-
редко заставляет меня противоречить ему при свидетелях в том, с чем я
внутренно согласен». (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 в, л. 23 – 23 об.; ЛН,
58, 714; Пирожкова, 1988, 668-669; Аксаков, 2003, 410, отрывок).

Ок. 28 нояб., б. д. – Письмо К.С. к А. «Столкновения мои с Гоголем
часто неприятны; в его словах звучит часто ко мне недоброжелательство и
оскорбительный тон. Я сношу это». «Вообрази, что о моих отношениях к
Свер<беевой> уже говорят Бестужевы. Мы не говорили никому, стало
быть, это узналось другой дорогой». (ЛН, 58, 715; РГБ, ГАИС/III, карт. III,
ед. 1 б, л. 2; Пирожкова, 1988, 668, 669). См.: 14 дек. 1848 г.

Ок. 20-х чисел нояб. – Письмо О.С. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. IV,
ед. 7 г; ЛН, 58, 715, отрывок).

29-30 нояб., понедельник – вторник, Новоселица. – Письмо А. к род-
ным. «Итак, в субботу я воротился в Кишинев, где вечером опять занялся
жидами и своим делом, т. е. «Алешкой». <…> …в воскресение я сел в те-
легу с Никитой и отправился по проселочной дороге в местечко Скуляны,
осматривая по пути магазины. К вечеру я приехал в Волчинец, где должен
был остановиться на ночь… <…> Поутру, в понедельник, как я проснулся,
бушевала страшная погода. <…> Наконец к вечеру кое-как дотащились мы
в Скуляны, где, за неимением свободных квартир, ибо все занято нашими
войсками, остановился у головы… <…> В Скулянах я писал вам письмо,
но не успел отправить. Там пробыл я полторы сутки и в середу поехал да-
лее, проселком же, осматривая сельские пограничные магазины. <…> Ве-
чером приехал я в помещичье имение Болтино… <…> В четверг вечером
добрался я до Липкан, местечко на Пруте… <…> В пятницу отправился я
уже почтовым трактом в Новоселицу. <…> К вечеру я приехал в местечко
Новоселицу, принадлежащие областному предводителю дворянства
Стурдзе. Это чистое, прекрасное обстроенное местечко с таможнею нахо-
дится в углу, где смыкаются три границы: молдавская, русская и австрий-
ская. <…> Поутру занялся писанием писем, а потом, осмотрев магазины,
поехал к управляющему таможнею Кишкину… <…> Я решился здесь
прожить несколько времени… <…> Нынче вторник, и я думаю вечером
отправиться дальше по сухой границе. <…> Между тем я продолжаю пи-
сать и “Алешку”. Ведь это в самом деле странно. Не писал ни строчки с
июня м<еся>ца, а теперь, при других важных занятиях, кочуя, пишу бес-
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престанно урывками то здесь, то там, на ночлегах! <…> Прощайте, надо
писать письма и в другие места». (Аксаков, 1988, 427-433).

Декабрь 1848
6 дек., понедельник. – Письмо С.Т. к А. // РГБ, ГАИС/III, карт. III,

ед. 22 в, л. 24 об. См.: 1 дек. 1848 г.
6-10 дек., понедельник – пятница, Сороки – Кишинев. – Письмо А. к

родным. «Кажется, в последний раз я писал вам из Новоселицы, а в этот
промежуток времени успел обогнуть Бессарабию с другой стороны  побы-
вать в Хотине. Из Новоселицы выехал я во вторник… <…> Слава богу, вот
столько я проехал по России безо всякого оружия. Все мирно. <…>
…приехали в Грозенцы, имение  подле границы генерала Руперта, где бы-
ли встречены головою со всем штатом волосного правления и где отвели
нам для ночлега довольно чистою избу. Там, потолковав с этою местною
властью о хлебе, о магазинах, о нормальном контракте, о липованах (так
называются здесь раскольники, а иногда  и русские вообще, потому что
большею частью приходящие сюда русские мужики – старообрядцы), я
отпустил ее и сам занялся “Алешкой”. <…> Переночевав в Грозенцах, я на
другой день поутру, осмотрев магазины, продолжал свой путь. <…> Нако-
нец приехал я и в Хотин… <…> …я везде платил за постой, равно и про-
гонные деньги за обывательских лошадей. Последнее было жителям, ка-
жется, в совершенную диковинку, и они бросались целовать у меня руки и
пóлу платья, по турецкому обычаю, не понимая своего права. <…> …я вы-
нужден был пробыть в Хотине дня два с половиной и был там у одного
только городничего… <…> В Хотине кончил я 3-го декабря 1-ую часть
своего “Бродяги”! Принялся за вторую – что бог даст!.. В этом городе го-
родничий и прокурор еще порядочные люди, но прочие чиновники реши-
тельные скоты. <…> Из Хотина я опять отправился проселком и на обыва-
тельских. <…> К вечеру доплыл я до Оченицы, состоящей уже на почто-
вом тракте, чему я очень обрадовался. Есть возможность ехать и шибче и
ночью; бог с ними, с магазинами, осмотрел я их довольно, чтобы сделать
заключение о их пользе, важности и значении в этом краю. <…>
…благополучно довезли меня до Атаки, имения князя Кантакузина. Это
огромное местечко на берегу Днестра стоит против  Могилева… <…> По-
утру 6-го декабря я был уже в Сороках, недавно пожалованных в город.
<…> Там провел я сутки … написал вам письмо в 7-м часу, в 12-м полдня
поехал на почтовых в Бельцы, куда и дотащился уже на санях. 6-го декабря
стала здесь зима, но санный путь еще весьма плох. <…> Проночевав в
Бельцах, я обедал на другой день у здешнего земского начальника Егуно-
ва… <…> …я поехал дальше и ночью приехал в Орлев… <…> В Орлеве
пробыл я не долго и в тот же день отправился в Кишинев,  который всего
40 верст оттуда. <…> Итак, я приехал  в Кишинев в четверг, 9 декабря».
(Аксаков, 1988, 433-440).



21

7 дек., вторник, Сороки. – Письмо А. к родным. «…субботу я провел
в дороге. Я писал вам, кажется, в последний раз из Новоселицы; с тех пор
я, обогнув сухую границу Бессарабии, побывал в Хотине, а потом спустил-
ся по Днестру в Сороки. Сейчас еду в ратушу, а после краткой ревизии са-
жусь снова в телегу и дальше в Бельцы… <…> В Хотине кончил я совсем
1-ую часть «Бродяги»! Только не переписал. Не знаю, как вы найдете. Я
должен был по ходу самой поэмы, по живости излагаемых обстоятельств,
наконец, откинуть рифму и заговорить складом русской песни. <…>
…надеюсь, севши в телегу, попасть опять на колею и, пользуясь располо-
жением духа, продолжать, продолжать поэму, не переписывая, пока не
стану совсем… Все это, впрочем, не мешает мне заниматься своим делом,
осматривать магазины, нюхать хлеб, слушать евреев. Слава богу, что мне
не пришлось ни разу употребить данную мне власть и вообще выйти из тех
границ, переступление которых становится тяжким и неприятным. В Хо-
тине, пред самым отъездом, потребовал я к себе еще раз поселянского
стряпчего колл<ежского> асессора же, кажется, Харжевского, который
был у меня накануне по делам три раза. Я хотел еще раз поручить его
вниманию дело одного бедного царана. Кончил, только вдруг этот стряп-
чий протягивает мне деньги; я сначала не понял и спрашиваю: “Что это?” –
“На путевые издержки!” – “Кому?” – “Вам”. Можете себе представить, как
я взбесился. Я прощаю это бедному мужику, но чиновник, решившейся
предложить взятку мне, значит, сам дерет немилосердно. “Вон, мерзавец!”
– крикнул я что было силы и, вероятно, был очень страшен, потому что
стряпчий убежал вон из сеней без галош и без шубы… <…> Я, впрочем,
настою, чтоб этому стряпчему велено было выйти в отставку, потому что
все его действия всегда клонились не к защите, а ко вреду крестьян». (Ак-
саков, 1988, 441-442).

10 дек., пятница. – Письмо С.Т. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед.
22 в, л. 29; ЛН, 58, 716, отрывок).

10 или 11 дек., Кишинев. – Письмо А. к Ф. С. Унковскому. См. 11
дек. 1848 г.

11 дек., суббота, утро, Кишинев. – Письмо¹ А. к родным. «Вчера
здешний хозяин, к которому продолжали носить полученные без меня на
мое имя письма, подал мне 4 письма. Я обрадовался, думал, что от вас, но
ваших писем было всего 2: одно от 15-го, другое от 22-го ноября. <…> Как
мне досадно и грустно, что Константин хандрит и ничего не делает! Он,
которому столько дела! <…> В Кишиневе, я думаю, мне придется остаться
еще неделю, и потом я отправлюсь почтовым трактом в Леово, Кагул, Из-
маил, Килию и Аккерман, оттуда 35 верст до Одессы, где я захвачу свои
рубашки и отправлюсь. Еще не решил каким трактом. Я получил письмо
от Унковского², где он извещает меня о помолвке своей старшей сестры за
их двоюродного дядю, полковника Унковского, совершенно по плечу их
семейства; я уже отвечал ему и предлагаю себя в шафера, если попаду на
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свадьбу, которая будет в генваре. <…> Праздники, видно, я проведу где-
нибудь в кочевке! И Новый год встречу также. Что же делать. Это очень
скучно и грустно, но иначе нельзя…» (Аксаков, 1988, 440-441).

¹ Это письмо написано на одном листе с письмом от 6-10 дек. 1848 г. и отправ-
лено одновременно с ним.

² См.: 26 нояб. 1848 г.
Ок. 11 дек. – В декабре 1848 г. Аксаковы ждали приезда в Москву

Карташевских – Надежды Тимофеевны и ее дочери Марии, которые на-
правлялись в Оренбургскую губернию. В.С., находившаяся в это время в
тяжелом нервном состоянии, решила отказаться от свидания со своею при-
ятельницею М. Г. Карташевской. (См.: письма С.Т. к А. от 6, 10 и 14 дек.
1848 г. // РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 в, л. 24 об., 29, 33; Пирожкова,
1988, 668). См.: 18 дек. 1848 г.

14 дек., вторник, Кишинев. – Письмо А. к родным. «Сейчас принесли
письмо от 28-го. Слава богу! Вы наконец получили мое письмо от Одессы
и несколько успокоились. <…> Это письмо, я думаю, придет к самым
праздникам. Поздравляю вас с ними, поздравляю заранее и с Новым годом.
<…> С этою же почтой получите вы посылку от меня. Это сестрам. <…>
Тут 5 маленьких шейных платочков и 6-ой большой Олиньке на скатерть…
<…> Спасибо тебе, Константин, за письмо! <…> Свидетель бог, что у ме-
ня не будет крепостных!.. – Я все еще живу в этом скучном Кишиневе.
Признаюсь ругаю ежедневно Надеждина. Вы не можете представить, как
все ветрено они сделали в м<инистерст>ве. Через месяц я бы хотел быть у
вас, а, приехавши в Петербург, объявлю, что отказываюсь заниматься по
этой части. Я не могу сочувствовать гонениям, возбужденным министер-
ством, а вижу, что они не только не принесли пользы, а, напротив, сделали
ужаснейший вред и посеяли непримиримую вражду к православию. Я ду-
маю ограничиться одним собранием сведений, всегда нужных и любопыт-
ных, даже для того, чтоб посудить о сделанном вреде, и этим закончу свое
поручение. <…> Какая это скотина разболтала Бестужевым об отношениях
Константина к Свербеевым?¹ Я думаю, сама Катерина Александровна».
(Аксаков, 1988, 443-444).

¹ Речь идет об увлечении К.С. дочерью Д. Н. Свербеева. См.: Ок. 28 нояб. 1848 г.
14 дек. – Письмо С.Т. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 в, л. 33).
17 дек., пятница. – Письмо С.Т. к А. (Аксаков, 1888а, 58; Аксаков,

2003, 438, отрывок).
Ок. 17 дек., пятница. – Письмо К.С. к А. См.: 27-28 дек. 1848 г.
18 дек., суббота, Кишинев. – Письмо А. к родным. «Вчера я получил

письмо о вас, милые мои отесинька и маменька, от 6-го декабря. <…>
Нынче, отправив это письмо, отправлюсь в путь, в Леово, Кагул, Рени, Из-
маил, может быть, Килию и Аккерман. Поеду я почтовым трактом, буду
ехать и днем, и ночью, следовательно, предполагаю скоро окончить это
путешествие: всего долее останусь я в Рени и в Измаиле. <…> Здесь я за-
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требовал из думы разных сведений, которые могут быть готовы только че-
рез неделю. <…> Вы пишете, милый отесинька, что Карташевские должны
быть к 11-му… <…> На этой неделе я переписал и почистил окончание 1-
ой части «Бродяги», написанное здесь. Вышло 5 ½ листов: старик-бродяга,
тертый калач, и барышня¹. <…> На нынешней неделе я обедал у Стурдзы,
у Хотяева и у губернатора, который на днях опять приехал сюда, т. е. у
Федорова… <…> На этой неделе я также возился с евреями и пускался с
ними в теологические прения…» (Аксаков, 1988, 444-446).

1 Старик появился в главе «Новый побег» поэмы «Бродяга», эпизод с барышней
в дошедших до нас текстах поэмы отсутствует.

Ок. 20 дек., понедельник. Кагул. – Стихотворение А. «Послание к Л.
И. Арнольди». (Впервые: Аксаков, 1888а, L, с подзаголовком «Из Бессара-
бии» по случаю данного ему поручения произвести следствие над N»; Ак-
саков, 1960, 93-94). Имеется в виду дело Рахманова. См. список стихотво-
рений в РГБ. Автограф в ИРЛИ. (Аксаков, 1960, 264-265).

22 дек., среда, Измаил. – Письмо А. к родным. «В субботу, написав-
ши письмо, я отправился в путь… <…> В полночь приехал я в Леово, по-
граничное местечко… <…> На другой день… осмотрел я магазины; снова
в путь и приехал вечером в Кагул… <…> Там пробыл я всего часа 4… в
ночь же уехал, несмотря на сильнейший мороз, градусов в 25… <…> К ут-
ру я приехал в Рени… В этом городке, где я прожил сутки, я почти измерз
от стужи. <…> Здесь есть две слободы, населенные некрасовцами1, каза-
ками, преследованными, кажется, при Анне Ивановне, и другими русски-
ми, зашедшими в Турцию со времен Петра. <…>  Некрасовцы, живущие
здесь, имеют, впрочем, со времени турецкой кампании разные привилегии,
пожалованные им государем. Именно – у них есть поп раскольничий и
церковь с колоколами. – Из Рении я отправился в Измаил, но не почтовой
дорогой, а низом, чрез замерзшие лиманы, по льду. <…> Вчера к вечеру
приехал я в Измаил, главный город градоначальства. <…> …вчера виделся
с полицмейстером, теперь отправляюсь в думу и намерен нынче же вы-
ехать в Килию…» (Аксаков, 1988, 447-449).

¹Некрасовцы – раскольники, потомки донских казаков, участников восстания  на
реке Дону под предводительством К. А. Булавина в 1707-1709 гг., ушедшие с И. Ф. Не-
красовым на Кубань, а в 1740 г. – на территорию Турции.

25 дек., суббота, половина 12-го полдня, Кишинев. – Письмо А. к
родным. «Сию минуту только что воротился в Кишинев…» (Аксаков,
1988, 449).

26 дек., воскресенье. – В Симбирске родилась Аксакова Ольга Гри-
горьевна (1848-1921). (Пирожкова, 1988, 666).

27-28 дек., понедельник - вторник, Кишинев. – Письмо А. к родным.
«В Измаил я приехал низом, т. е. целиком, по замерзшему льду разных ли-
манов и рукавов Дуная, и таким образом вместо 90 верст сделал едва ли
более 50. <…> Одних некрасовцев, живущих в предместьях Измаила, бо-
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лее 2500. <…> Русские здесь, можно сказать, почти все старообрядцы…
<…> Я говорил с одним из умнейших между некрасовцами стариков, пря-
мо, откровенно, и он мне сообщил много драгоценных известий. Некра-
совцы не отуречились, хотя язык и быт Турции им хорошо знакомы. Те,
которых удалило туда одно религиозное убеждение, при малейшей свобо-
де в этом отношении воротились бы с радостью в Россию… <…> Можно
также быть уверену, что при дальнейшем стеснении веры все переправятся
за границу… Надобно было бы долее остаться в Буджаке, и если б я знал
прежде все его значение, так вместо молдаванской верхней части Бессара-
бии посвятил бы все потраченное там время здешнему краю. Но связанный
поручением официальным, я не мог оставаться более; было уже 21-ое чис-
ло; с 24-го нельзя ревизовать, к тому же нельзя даже и определить, сколько
бы времени мне было нужно продолжить свое там пребывание, и потому
вечером во вторник я отправился дальше. <…> Из Измаила в Килию от-
правился я также низом и тем выиграл опять верст 40. <…> В Килию я
приехал в полночь… <…> Я чуть не замерз в ратуше и, торопясь, соста-
вивши 3 или 4 ведомости, бегло осмотрев дела, отказавшись от гостепри-
имства городничего, в полдень выехал в Вилково, верстах в 40 от Килии…
<…> По приезде я немедленно отправился в ратушу, помещавшуюся в
простом крестьянском доме. <…> Я подробно и с участием искренним, ра-
зумеется, расспрашивал о их быте, о их отношениях как старообрядцев к
прочему обществу, обнаружил прямо желание знать побольше о их рели-
гиозных мнениях. Скоро вся комната наполнилась раскольниками. Прежде
всего рассказали они мне свое положение, что потом поверилось мною и
по бумажным фактам… <…> Из Вилкова отправился я часов в 7 вечера…
<…> Утром приехал я в Аккерман. <…> Несмотря на сочельник, я занялся
делом, призвал к себе чиновников и в 5 часов вечера, не успев обозреть
хорошенько города, выехал из Аккермана… <…> В Бендерах я переменил
лошадей, но все-таки не поспел в Кишинев к обедне, а приехал туда часу в
12-м и поспешил дать вам известие о себе. <…> …остановившись на
прежней своей квартире, остался целый день дома, нуждаясь в отдыхе.
<…> В этот день я получил письмо от вас, а в воскресенье 26-го принесли
мне еще два: последнее ваше письмо от 17-го декабря. Благодарю вас и
Константина за письма… <…> Отвечать на письма буду при свидании.
<…> На другой день, т. е. в воскресенье, был я у обедни у архиерея, потом
сделал немногочисленные свои визиты, зашел к уездному предводителю
Доничу… <…> Вечером был я на бале в Благородном собрании. Пришел в
10-м, ушел в исходе 11-го. <…> На другой день явились снова евреи, чи-
новники думы, надо было привести к окончанию все начатые дела, и я был
чрезвычайно занят; вечером, однако, успел быть у архиерея, с которым мы
большие приятели. В свободное время читал я еврейский катехизис, пре-
подаваемый в школах, по-немецки. Мне хотелось видеть дух их учения, их
религиозного направления. <…> Я часто спорю с своими приятелями-
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евреями, объявляя им откровенно, что был бы против эмансипации полной
евреев. <…> Не знаю, удастся ли мне выехать завтра (нынче 28), и потому
на всякий случай пишу это письмо, хоть как дневник. Еще не все мои вещи
приехали из Одессы… Новый год встречу в дороге. <…> Еще дней 10 и,
даст бог, увидимся. Прощайте, до свидания. Уже поздно… <…> Я почти 4
листа написал. Дай же бог найти вас здоровыми!.. Ваш Ив. Аксаков» (Ак-
саков, 1988, 449-458).

В записке «О бессарабских раскольниках», являющейся копией
представленного в МВД отчета по бессарабскому поручению, А. писал,
что невежество полицейских чиновников в вопросах веры делает их со-
вершенно неспособными к надзору за действиями старообрядцев. Он счи-
тал необходимым, чтобы губернаторы убедили чиновников, имеющих
сношения с раскольниками, «соблюдать должное приличие и не оскорб-
лять их бесполезными и даже опасными насмешками». (РА. 1888. Кн. 3.
С. 451; Пирожкова, 1988, 670).

Революционные события 1848 г. отодвинули на задний план споры о
книге Гоголя и закрепили отрицательное отношение А. к революционному
способу преобразования общества, обратили его внимание на учение сла-
вянофилов об особом пути исторического развития России. В 1848 г. А.
теснее, чем прежде, сближается с деятелями славянофильского кружка.
С. С. Дмитриев справедливо отметил, что «в 1848 г. он был уже славяно-
филом» (Дмитриев, 1941, 88; Цимбаев, 1978, 39).

Год европейских революций стал переломным в судьбе русского
славянофильства. К этому времени становление славянофильской теории,
которая в течение предшествовавшего десятилетия формировалась в круж-
ковых и салонных спорах, в целом завершилось. События 1848 г. подтвер-
дили правильность и значимость ее основных антиномий и стали своеоб-
разным катализатором внутреннего самоутверждения славянофильства. С
другой стороны, под влиянием этих же событий, николаевское правитель-
ство стало осознавать славянофильство как оппозиционную политическую
партию… (Кошелев, 1996, 3, 67).

1849
1849-1880 и б. д. – Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы, связанные

с его публицистической деятельностью /указы, правительственные распо-
ряжения, циркулярные письма/. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 5, ед. 7, 80 л.).

1849-1880. – Письма /23/ А. к А. О. Смирновой-Россет // РА. 1895.
Кн. 3. № 12. С. 429-480.

1849-1878. – Письма /14/ А. к Григорьеву Вас. Вас. (РГАЛИ, описи
ф. 10, оп. 3, ед. 154, 14 л.).

1849/?/-1878. – Юзефович, Михаил Владимирович. Письма /14/ к Ак-
сакову, Ивану Сергеевичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 719, 35 л.).

[1849-1860]. – Письмо Бестужева Петра Александровича к А. (РГБ,
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описи ф. 3, ГАИС/III, карт. 1, ед. 7, 1 л.).
1849-1857 гг. – В 1849 г. А. А. Закревский учредил за славянофилами

постоянное секретное наблюдение, которое продолжалось до 1857 г. Ма-
териалы дознания выросли в двухтомное «Дело о славянофилах». (Коше-
лев, 1991, 220).

1849-1856. – Письма /10/ К.С. к А. (РГАЛИ, описи ф. 10, оп. 4, ед. 90,
20 л.).

1849-1851. – Аксаков, Сергей Тимофеевич. Письма /62/ к сыну – Ак-
сакову, Ивану Сергеевичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 3, ед. 13, 145 л.).

1849-1851. – Письма /23/ С.Т. к А. // РМ. 1915. № 8. С. 110-131.
1849-1851. – Аксаков, Иван Сергеевич. Письма /126/ к родителям –

Аксаковым Сергею Тимофеевичу и Ольге Семеновне. (ИРЛИ, описи ф. 3,
оп. 12, ед. 23, 263 л.).

1849. – Аксаков, Иван Сергеевич. Письма /32/ к родителям – Аксако-
вым Сергею Тимофеевичу и Ольге Семеновне. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 12,
ед. 22, 64 л.).

1849, 1851. – /Аксаков, Иван Сергеевич/. Материалы для научных
работ. Переписка о возвращении из Тобольска угличского колокола.
(ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед. 105, 4 л.).

1849-1850. – Аксаков, Иван Сергеевич. Бумаги, относящиеся к ис-
следованию раскола в Ярославской губернии. /Выписки из следствия о
раскольниках, переписка и др.; рукою И. С. Аксакова и др./. (ИРЛИ, описи
ф. 3, оп. 1, ед. 90, 102 л. /17 ч./).

1849. – Аксаков, Иван Сергеевич. 1. «Ответ на письмо». Стихотворе-
ние. 2. Неозаглавленное стихотворение /«Клеймо домашнего позора…»/.
(ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед. 23, 1 л.).

1849. – Аксаков, Иван Сергеевич. Стихотворения /«26 сентября», «К
мечтателям» и др./ (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед. 24, 16 л.).

1849. – Аксаков, Иван Сергеевич. «О бессарабских раскольниках».
Копия, исправленная и подписанная автором. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед.
46, 12 л.).

1849. – Аксаков, Иван Сергеевич. «О расколе и об единоверческой
церкви в Ярославской губернии». Копия. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед. 47,
20 л.).

1849. – Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы для изучения сектант-
ства и раскола. Письмо о священстве. /«Батюшко! В сем письме изъясню
вам…»/. Неизвестного автора. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед. 104, 12 л.).

1849. – Аксаковы, Вера Сергеевна и Ольга Семеновна. Письмо к Ак-
сакову, Ивану Сергеевичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 3, ед. 30, 2 л.).

1849. – Арсеньев, Юл. Письма /2/ к Аксакову, Ивану Сергеевичу.
(ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 13, 4 л.).

1849. – Журавлев, Н. Письма /2/ к Аксакову, Ивану Сергеевичу.
(ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. , 3 л.).
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1849. – Толстой /Знаменский/ Дмитрий Николаевич, граф. Письмо к
Аксакову, Ивану Сергеевичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 509, 2 л.).

1849. – Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы для его биографии.
/Официальная переписка о раскольниках/. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 5, ед. 6,
62 л.).

1849. – Письмо К.С. к А. «Мы первые (т. е. дворяне) бросили нашу
святую Русь, но мы первые, кажется, к ней и возвращаемся; по крайней
мере, таково наше стремление». (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б, л. 5 об. –
6).

1849. – Письма (6) С.Т. к А. (ИВ. 1888. № 2. С. 327-333).
1849. – К.С. планирует издание «Московского сборника на 1849

год».
Январь 1849

Янв. – авг. – Интервенция России в Венгрию для подавления рево-
люционного движения против Австрии: введение войск под командовани-
ем фельдмаршала Паскевича.

Нач. года. – С.Т. приступает к диктовке «Записок ружейного охотни-
ка Оренбургской губернии». (Аксаков С.Т., 1956, 4, 624).

Нач. года. – Г.С. приобрел в долг имение Головкино в Оренбургской
губернии. (Аксаков, 1994, 498).

Нач. янв. – Аксаков И. С.: «Объездив в течение трех месяцев почти
всю Бессарабию, возвратился в начале января 1849 года в Петербург, где
представил министру отчет о своем путешествии, или записку о расколе в
Бессарабии». (Автобиография, 1960, 31).

Аксакова А. Ф.: «На возвратном пути из Бессарабии Иван Сергеевич
остановился в Москве только на несколько дней; он спешил в Петербург и
пишет оттуда». (Аксаков, 2003, 469).

Янв. – Возвратившись в конце 1848 года из Бессарабии, И. С. Акса-
ков остановился в Москве только на несколько дней и спешил в Петербург
на службу по министерству внутренних дел. Перед отъездом Хомяков сде-
лал в честь его прощальный вечер и звал на оный Погодина, которому в
январе 1849 года писал: «Ныне ко мне кое-кто собирается провожать Ива-
на Аксакова в Петербург. Не будешь ли и ты?» (Барсуков, 10, 504-505).

3.6. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

21 янв., пятница, СПб. – Аксаков И. С.: «21-го января 1849 г. возвра-
тился <из Бессарабии>, представив министру отчет по своим занятиям».
(Аксаков, 1988, 498).

24 янв. – 2 мая. – Подлинники 32 писем, адресованных родным, –
ИРЛИ, ф.3, оп. 12, ед. 22, л. 1 – 63 об. Письма написаны А. из Петербурга.
Впервые – Аксаков, 1888а, 96-146.

24 янв., понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Я приехал сюда,
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милые мои отесинька и маменька, еще третьего дня, т. е. в субботу, часов в
5 после обеда, а Попов приехал поутру… <...> С Поповым мы встретились
сначала в Твери, потом в Торжке. <...> …вечером, часов в 10, воротился и
Самарин, который мне очень обрадовался и много расспрашивал о вас и о
Константине, на что я и отвечал то, что мог отмечать при Попове. Попов
отправился спать, а мы с Самариным сидели до 2-х часов ночи, и я прочел
ему свой отчет¹, которым он был очень доволен. По его совету я в конце
записки поместил под заглавием «Соображения» все свои выводы и пред-
лагаемые меры по пунктам, отдельно. Он утверждал, что это им необходи-
мо нужно. По совету же Самарина я решился ехать прямо к мин<истру>²,
не видавшись с Надеждиным, и отдать ему, т. е. м<инистру>, свои бумаги.
Это решился я сделать для того, чтоб, во 1-х, поставить себя немедленно в
прямые, непосредственные отношения к м<инистру> и в независимое по-
ложение относительно Над<еждина>; во 2-х, для того, чтоб непременно
записка моя в полном ее виде дошла до м<инистра>. Итак, прибавивши
поутру в воскресенье к записке эти соображения, я часу во 2-м отправился
к м<инистру>, который меня принял в своем кабинете, по обыкновению,
ни сухо, ни ласково… Я сказал ему несколько слов и подал бумаги, из ко-
торых он, выбрав мою большую записку, приказал мне ее прочесть ему
всю вслух. Я и прочел, не пропуская, не смягчая ни одного слова. Он пере-
рывал меня иногда очень учтиво, чтоб спросить объяснения о каком-
нибудь лице, слушал очень внимательно; по окончании чтения еще задал
мне несколько вопросов, не обнаруживавших, впрочем, его мнения или
впечатления, но  свидетельствовавших, впрочем, об его участии к этому
делу… <...> Заехал оттуда к Карташевским, которых нашел всех дома, они
все здоровы; обедал с Самариным у Мити Оболенского и вечером отпра-
вился к Надеждину, которому и рассказал все, что помещено в записке.
<…> М<инистру> я сказал, что подам еще две записки по своим офици-
альным поручениям, и потому займусь ими… <...> Нынче отправляюсь
смотреть некоторые квартиры себе, потом еду в м<инистерст>во, чтоб ви-
деться с директором хозяйственного д<епартамен>та и отдать ему подо-
рожную и другие бумаги, обедаю у Карташевских, а вечером обещал быть
у <Д. А.> Оболенского, у которого собрание правоведов». (Аксаков, 1988,
459-460).

¹ О командировке в Бессарабию.
² Имеется в виду Л. А. Перовский, министр внутренних дел. В письмах А. из

СПб. от зимы и весны 1849 г. часто называется просто «министр».
24 янв. – «Записка о бессарабских раскольниках». (Впервые: РА.

1888. Кн. 3. С. 434-451; Аксаков, 2002, 849-863).
28 янв., пятница. – Письмо С.Т. к А. С.Т. был удивлен быстротой

действий Ивана – он ожидал извещения о приезде, «а ты уже успел  быть у
министра и прочесть ему свой отчет. Славно!». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л.
35; Аксаков, 1988, 670).
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31 янв., понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «О себе еще ни-
чего не знаю: Надеждин еще не составил доклада. С нынешнего дня я зай-
мусь составлением двух других записок и подам их министру. – В субботу
вечером я перешел на свою квартиру, которой до сих пор очень доволен.
Часть моих окошек обращена на сад Училища правоведения и на окна
классов, в которые я так часто смотрел. Вчера обедал у Карташевских и
думал найти там Сашу Аксакова, но он не был и вообще бывает там очень
редко. Сам я остаюсь бóльшею частью дома и не могу никак собраться в
оперу или посмотреть Фанни Эльсар¹. – В субботу Самарин получил за-
писку от Вяземского, где он приглашает его и меня, хоть я у него и не был,
к себе на вечер для празднования юбилея Жуковского, по случаю 50-летия
его литературной деятельности. Мы отправились и, к удивлению, нашли
почти всех в белых галстуках и в орденах: скоро узнали мы, что на этом
вечере будет наследник²; стало быть, обществу будет не до меня, и в этом
смысле я порадовался. <…> Наконец великий князь уехал, и тогда Глинка³,
музыкант, стал петь разные свои романсы… Это только меня и утешило.
<…> Среди этого старого общества я чувствовал себя новым человеком,
совершенно ему чуждым; среди воздаяний этой старой поэзии во мне про-
буждалось сознание того нового пути, по которому пошла моя стихотвор-
ная деятельность… Я решительно не хотел сближаться с этим обществом и
ни с кем не познакомился. Карамзины просили Оболенского и Самарина
познакомить тут меня с ними; я отказался. <…> Глинка, немного подпив за
ужином, пел испанские мелодии и свои сочинения с необыкновенным
одушевлением. Это поистине гениальный художник… Я познакомился с
ним и завтра читаю ему “Бродягу”…» (Аксаков, 1988, 461-463).

¹ Фанни Эльсар (1810-1884) – австрийская балерина, выступавшая в М. и СПб. в
1848-1851 гг.

² Будущий император Александр II.
³ Глинка Михаил Иванович (1804-1857) – русский композитор.

Февраль 1849
4 февр., пятница, СПб. – Письмо А. к родным. «Я написал две док-

ладные записки министру, которые отдал переписывать и подам завтра.
Раза с три был потом у Надеждина, но его или не застал дома, или у него
толпа гостей. Поручил кн. Гагарину напомнить Перовскому о месте…»
(Аксаков, 1988, 463-464).

7 февр., понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Вчера отвез я
министру свои последние записки, но ничего ему не говорил о месте, по-
тому что мне отсоветовали… Надеждин говорит, что еще не составлял до-
кладной записки из моего рапорта, а я слышал, но не знаю, верно ли это,
что уже записка составлена и подана. Кажется, Надеждин не очень хочет,
чтобы я остался при раскольничьих делах. – Вообще мы с ним в отноше-
ниях холодно-учтивых… <...> Я решительно не сближаюсь с Петербургом
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и его обществом и, кроме Самарина и Попова, с которыми видимся, разу-
меется, каждый день и по нескольку раз, посещаю только своих товари-
щей, Смирнову¹ и Карташевских, у которых два раза в неделю обедаю».
(Аксаков, 1988, 464-466).

¹ А. О. Смирнова, которая после лечения в 1847 г. в Ревеле жила в Петербурге.
9 февр. – Письмо С.Т. к А. См. 17 февр. 1849 г.
10 февр., четверг, СПб. – Письмо А. к родным. «Я получил на ны-

нешней неделе два письма от вас, милые мои отесинька и маменька… <...>
Самарин говорил мне, что написал большое письмо к Константину с воз-
званием к деятельности. Он хочет заняться земскими думами и написать
об них статью. Славный он человек. Мы, впрочем, живем решительно осо-
бой колонией. <…> Ехать в Ригу я отказался¹. <…> Благодарю Константи-
на за письмецо, крепко обнимаю и буду ему писать…» (Аксаков, 1988,
466-467).

¹ Предложение насчет Риги было сделано В. В. Скрипицыным (1799-1874) – ди-
ректором департамента духовных дел иностранных исповеданий в МВД.

14 февр., понедельник, СПб. – Письмо А. к К.С. «Я хочу говеть на
этой неделе в Училище правоведения, подле которого живу. Вчера, в вос-
кресенье, я был там у обедни… <...> Я уже на масленице принялся и вели-
ким постом положил себе обязанностью непременно читать каждый день
Библию. <…> Вообще я бы хотел сблизиться со всем внутренним и обряд-
ным значением нашей церкви… <...> Кроме того, я продолжаю читать раз-
ные книги и принялся – не знаю, как пойдет – за “Бродягу”… Таким обра-
зом, я совершенно изолировал себя в Петербурге. <…> Главное, о чем я
хлопочу теперь, это о штатном месте, но действую в этом случае не через
него <Надеждина>, а чрез Скрипицына и Гагарина». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 9, ед.
7, л. 18 – 19 об.; Аксаков, 1988, 467 – 468).

15 февр., вторник. – Письмо С.Т. к А. (Аксаков, 1888а, 110; Аксаков,
2003, 481, отрывок).

16 февр., среда. – Письмо С.Т. к А. См. 21 февр. 1849 г.
17 февр., четверг, СПб. – Письмо А. к родным. «Третьего дня я по-

лучил письмо ваше от 9 февраля… <...> Я никуда не езжу, нигде не бываю;
жизнь идет колеею самой обычной ежедневности, сижу дома, читаю, за-
нимаюсь… Разные лакейские анекдоты о дворце, вы знаете, довольно мне
противны; если и слушаю их, так скоро и забываю и вообще не придаю им
большой важности. <…> Самарин переделал свои письма <”Письма из Ри-
ги”>, выкинув из них резкие и опасные места, ибо письма до сих пор воз-
буждают сильную злобу немцев, везде прославляющих его или шпионом
правительства, или опасным, вредным либералом… Мои дела все еще не
подвинулись. Князь Гагарин говорил обо мне Перовскому; тот отвечал, что
я непременно получу место и имею на него полное право…» (Аксаков,
1988, 468-469).

21 февр., понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Вчера принес-
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ли мне два ваши письма, милый отесинька и милая маменька, от 15-го и от
16-го февраля вместе; впрочем, в последнем одно письмо Гриши. <…>
Письмо Гриши отсылаю вам назад. Итак, он делается помещиком богатого
имения, упрочивает накрепко за собою звание помещика!..¹ Если б я был
женат и имел детей, я, разумеется, хлопотал бы изо всех сил о их благосос-
тоянии, а в России это благосостояние приобретается помеществованием.
Я же дал себе слово никогда не иметь у себя крепостных и вообще кресть-
ян; что бы не говорили, а искусительные выгоды помещичьего звания на-
рушают чистоту взгляда на крестьян, мешают действовать… Я же держусь
того мнения, что помещики непременно должны понести правомерный
убыток при эмансипации крестьян за то, что целые столетия пользовались
безобразными правами над собственностью и лицом крестьянина… Один
брат делается помещиком, другой изо всех сил будет хлопотать лишить его
многих помещичьих выгод!.. <...> …теперь пишу статью о царанах по
официальным документам, которые Ханыков достал мне из
м<инистерст>ва вн<утренних> дел. Я пишу по собственной воле. Это бу-
дет поучительная повесть о трудности согласить помещичье звание с вы-
годами и свободою крестьян; в ней изложится история всех попыток и
действий администрации относительно их и необходимость вмешательства
правительства в это дело, которое иначе никогда не решится. <…> Об ост-
зейских крестьянах есть уже обработанная статья. Таким же образом надо
будет обработать статьи о половниках Вологодской губернии, о контракт-
ных крестьянах в западных и т. д. Между тем Беляев напишет историю
крестьянского сословия в России до Петра². Одного из своих товарищей я
засадил за выписки из «Полного собрания законов», из всех указов, начи-
ная с Петра, где упоминаются крепостные; надо бы также сделать выписку
изо всех уголовных дел с Петра, где видны отношения помещиков с кре-
стьянами. Все это поможет изучить настоящий быт помещичьих крестьян
и, следовательно, подвинуть дело эмансипации, которое должно быть впе-
реди всех других. Без него едва ли прочие возможны… <...> Мой же адрес:
на углу Сергиевской и Соляного переулка, близ Пустого рынка, дом Бер-
никова, ход со двора из переулка. Дом совершенно сзади Училища право-
ведения, которое из моих окон все видно. <…> Министр требовал Надеж-
дина, спрашивал обо мне, чего именно я хочу, имею ли я состояние или
нет и пр. Надеждин отвечал ему, что я хочу места чиновника по особ<ым>
пор<учениям>, которое заслужил исполнением возложенного на меня по-
ручения, и что жалованье мне нужно. Дело в том, что вакансия чиновника
есть, но без жалованья, и что свободных других сумм для этого в мини-
стерстве нет… Вслед за этим директор хозяйственного департамента Лекс,
встретив Надеждина, сам от себя стал просить его предложить мне: не хо-
чу ли я взять место начальника  продовольственного отделения в его де-
партаменте (4500 р. асс<игнация-ми> жал<ованья> и денежные награды)…
Надеждин уговаривает меня взять, я обещал дать ему ответ через несколь-
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ко дней и еду нынче, чтоб решительно отказаться. Я знаю эти проделки.
Как засядешь на месте, так трудно будет вырваться; к тому же я не хочу
канцелярской работы и ежедневного посещения департамента. Лекс обе-
щает этим способом доставить вице-директорство. Да я не хочу и вице-
директорства, и не хочу связывать себя неразрывно с П<етер>бургом. Я
хочу ездить по России и только. <…> А между тем всякая честная мысль
клеймится названием якобинства, и торжество старого порядка вещей в
Европе дает торжествовать и нашему гнилому обществу. Елачич помог
было на время³, но это продолжалось недолго. Хоть бы убедилось прави-
тельство в мирном характере, в благочестии наших убеждений и нашего
направления… <...> Как-то на прошедшей неделе я почувствовал это осо-
бенно тяжко и написал стихи4, которые и посылаю вам как выражение это-
го тягостного состояния… <...> Я убежден, что никогда никто не читает
моих писем на почте. Если б читать письма всех, которые воображают, что
их письма читаются, то не достало бы времени. Я говел с большим удо-
вольствием в этой самой церкви и у того же священника, как и за 7 лет».
(Аксаков, 1988, 469-472).

¹ В это время Г.С. купил в долг имение Головкино в Оренбургской губернии в
60 верстах от Вишенок, принадлежавших С.Т.

² Речь идет о И. Д. Беляеве (1810-1878), историке-славянофиле, авторе труда
«Крестьяне на Руси» (1860).

³ Елачич Йосип (1801-1859) – бан Хорватии, с 1848 г. – генерал австрийской ар-
мии и главнокомандующий войсками Хорватии. Выступал за автономию Хорватии и
Славонии, за политическое объединение южных славян на основе языковой общности.
Мысль об объединении южных славян импонировала славянофилам. 11 сентября 1848
г. руководимые им войска вторглись в пределы Венгрии. Позже был награжден орде-
ном за участие в подавлении революции в Венгрии.

4 Стихотворение «Пусть гибнет все, к чему сурово…» (Впервые: РБ, 1859, кн. 6,
с. 2, под названием: «Из стихотворений прежнего периода»; Аксаков, 1960, 94-95). Ав-
тографы в ИРЛИ. Вошло в состав сборника «Русская потаенная литература ХIХ столе-
тия» (Лондон, 1861, с. 229), где опубликовано без указания даты написания по тексту,
несколько отличающемуся от текста публикации РБ, и приписано покойному  К. С. Ак-
сакову.

«Пусть гибнет все, к чему сурово // Так долго дух готовлен был: // Трудилась
мысль, дерзало слово, // В запасе много было сил… // Слабейте, силы! Вы не нужны! //
Засни ты, дух! Давно пора! // Рассейтесь все, кто были дружны // Во имя правды и доб-
ра! // Бесплодны все труды и бденья, // Бесплоден слова дар живой, // Бессилен подвиг
обличенья, // Безумен всякий честный бой! // Безумна честная отвага // Правдивой юно-
сти – и с ней // Безумны все желанья блага, // Святые бредни юных дней! // Так сокру-
шись, души гордыня, // В борьбе неравной ты падешь: // Сплошного зла стоит тверды-
ня, // Царит бессмысленная Ложь! …»

22 февр., среда. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 41 –
42 об.).

24 февр., четверг, СПб. – Письмо А. к родным. «Старый порядок на-
чинает опять возвращаться в Европе и Австрия – к политике Меттерниха¹.
<…> Одним словом, Австрия не оставляет намерения германизировать
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славянские племена, но, дабы не испугать их, действует по обыкновению
двусмысленно, лжет и обманывает, как и прежде. <…> Силен же этот ста-
рый порядок, нечего сказать! Хоть я и не верил возможности возродиться в
Европе новым началам силою собственных средств и тем путем, которым
они шли, но все же, пока происходила борьба, они были в ходу в самих
душах человеческих и смущали их, все же слышалось, что занесены такие
вопросы, разрешение которых вызовет и нас на сцену и преобразует мир.
А теперь опять покойно заплывает жиром сердце человеческое; грустно
знать, что страшные раны, которые были обнажены 1848-м годом, оста-
лись не вылеченными, закрыты снова и преданы забвению!.. Разумеется,
старый порядок не устоит, но простоит, может быть, еще долго!». (Акса-
ков, 1988, 473-475). См. письмо С.Т. к А. от 3 марта.

¹ Меттерних Клеменс (1773-1859), князь – австрийский государственный дея-
тель, дипломат, с 1821 по 1848 г. – канцлер. Его политика отличалась лицемерием и ко-
варством.

28 февр., понедельник. – Письмо С.Т. к А. «Что касается до эманси-
пации, то я скажу откровенно, что я, разделяя все мысли и желания о бла-
гополучном ее совершении, тем не менее становлюсь в ряды тех людей,
которые до последней капли крови будут защищать насущный хлеб своих
ни в чем неповинных семейств». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 31 об. – 32).

Март 1849
Весна. – А. общался: с Д. Н. Толстым – чиновником особых поруче-

ний при министре внутренних дел; с П. А. Вяземским. (Аксаков, 1994, 504,
506).

Весна. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 39, л. 37 об.; ЛН, 58,
715-716, отрывок).

Б. д. – Письмо О.С. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 г; ЛН, 58, 716,
отрывок).

Март, СПб. – Стихотворение А. «N.N.N., ответ на письмо». (Впер-
вые: Аксаков, 1960, 95). Печатается впервые по автографу ИРЛИ с помет-
кой «СПбург». Адресат не установлен. (Аксаков, 1960, 265).

1 марта, среда, СПб. – Письмо А. к родным. «Вчера получил я Ваше
письмо, милый отесинька, от 23-го февраля (от середы) с приложением
присланной Гришею бумаги. <…> Теперь о Грише. Конечно, ему следует
выйти в отставку, но предварительно получив чин. <…> И какой-нибудь
маскарад – вот все проявление общественной публичной жизни, напол-
нившее собою всю зиму!.. На прошедшей неделе как-то перечитывал я ка-
кую-то малороссийскую песню, и мне так вдруг захотелось этого, что я от-
правился в департамент и объявил намерение взять ревизию городов в
Полтавской губернии. <…> “Бродяга” все еще продолжает быть в ходу,
совершенно независимо от автора, о котором, слава богу, никто решитель-
но и не заботится». (Аксаков, 1988, 475-477).
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3 марта, пятница. – Письмо С.Т. к А. на его письмо от 24 февраля.
«Я уже имел случай отвечать тебе на него (на означенное письмо) с окази-
ей и порядком побранил тебя за резкость и неточность выражений, осо-
бенно за то, что ты не договариваешь своих мыслей, отчего выходит со-
вершенно превратный смысл. Если б кто-нибудь, не знающий тебя и твое-
го образа мыслей, прочел это письмо, то мог бы заключить, что ты запад-
ный европейский либерал, тогда как эти люди для тебя гадки и отврати-
тельны». (Аксаков, 2003, 483, отрывок).

3 марта, пятница, СПб. – Письмо А. к родным. «…последнее письмо
получено мною от вас в воскресенье. <…> Вообще на этой неделе я мало
где был, а занимался царанами. Думаю, что в течение будущей недели ре-
шится обо мне: еду ли я в Малороссию или нет». (Аксаков, 1988, 477-478).

5-17 марта. – 5 марта арестован известный славянофил Ю. Ф. Сама-
рин за распространение в рукописи «Писем из Риги». Он просидел 12 дней
в Петропавловской крепости, а затем был выслан в Симбирскую губернию.

6 марта, понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «На нынешней
неделе я получил два письма ваших: одно в пятницу вечером (вместе с
письмом Константина), другое вчера вечером. Пишу вам с почтой, но ищу
оказии, чтобы написать особо… <...> Дела идут плохо: немцы торжеству-
ют, и Самарин сидит¹… <...> Когда приготовлялась вся эта развязка, дня
за три до заключения в крепость, то Самарин просил меня, если что слу-
чится, передать Вам, милый отесинька, его убедительнейшую просьбу:
чтобы Вы умеряли в его знакомых порывы негодования, которые могут
только пуще повредить ему. Взят он в субботу в 5-м часу пополудни. Мы
еще никто не добились доступа к нему». (Аксаков, 1988, 478-479).

¹ По жалобе А. А. Суворова (1804-1882), остзейского генерал-губернатора (1848-
1861), недовольного антинемецкой направленностью «Писем из Риги», их автор Ю. Ф.
Самарин был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где находился до 17
марта 1849 г. Эти письма, содержавшие критику политики русского правительства в
Прибалтийском крае, читались автором в Москве и Петербурге осенью 1848 г.

8 марта, среда. – Письмо С.Т. к А. «Несмотря на треволнения духа,
на этих днях я как-то принялся писать свои охотничьи записки…» (Акса-
ков, 1888а, 116; Аксаков, 2003, 486, отрывок).

10 марта, четверг. – Письмо А. к родным. «На нынешней неделе я
писал вам, милые мои отесинька и маменька, два раза: один раз по почте,
другой с оказией. В последнем Вашем письме, милый отесинька, вы пиши-
те, что отвечали мне с оказией на письмо от 24 февраля, в котором будто
бы помещены разные резкие выражения, для почты неудобные. Кто эта
оказия? Она еще до меня не доходила. – Любопытно мне знать, получите
ли вы письмо мое, писанное по почте в понедельник и посланное с Сати-
ным¹. Пожалуйста, опишите подробно все впечатления, которые произве-
дет на вас и на Москву сообщенное известие². – Что тут прикажете делать!
Писать ни о чем другом как-то не хочется. Этот интерес вытесняет слиш-
ком все другие, а об нем писать нельзя! Его <Ю. Ф. Самарина> еще все
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нет. – Вообще и вас всех прошу быть очень осторожными». (Аксаков,
1988, 479-480).

¹ Письмо это, по предположению издателей писем 1888 г., было передано роди-
телям Ю. Ф. Самарина, поскольку содержало сведения об их сыне (см.: Аксаков, 1888а,
118; Аксаков, 2003, 488). Возможно, речь идет о Сатине Николае Михайловиче (1814-
1873) – поэте, переводчике.

² Имеется в виду арест Ю. Ф. Самарина.
12 марта. – Письмо С.Т. с припиской К.С. к А. «Несчастное проис-

шествие с Самариным глубоко нас всех огорчает… Я надеюсь на справед-
ливость Государя. Когда он прочтет все письма Самарина, особенно 3-е и
7-е, то, я уверен, обратит гнев на милость. Не может быть, чтоб он не по-
чувствовал негодования за положение русских в Риге: он царь русской
земли по преимуществу». К.С. в приписке к письму отца написал: «Я так
был поражен твоим известием, что долго не мог опомниться. Самарин в
крепости! Самый искренний, самый благородный, самый прямой человек и
сверх того, русский, всей душою преданный русской земле, и он в крепо-
сти! Я объясняю себе это только тем, что немцы оклеветали его и что Го-
сударь, вероятно, не усел прочесть всех его писем. Я помню, что Самарин
и я делали, чтоб эти письма дошли до Государя. Мы надеялись, что Госу-
дарь придет в негодование, увидя, что терпят русские от немцев». (Акса-
ков, 1888а, 120; Аксаков, 2003, 489, отрывок).

12 марта. – Главноуправляющий III отделения А. Ф. Орлов передал
министру внутренних дел Л. А. Перовскому секретный приказ Николая I о
том, «чтобы он имел за ним <И. С. Аксаковым> наистрожайший при-
смотр». (ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., оп. 5, ед. 92, л. 6; Порох, 1989, 51).

14 марта, понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Вчера получил
я ваше письмо от 8-го марта, т. е. от вторника… С<амарин> все еще сидит;
письма его семейства доставляются ему туда. Успокойте Фед<ора> Ва-
сил<ьевича>¹ через Хомякова: скажите ему, что сын его помещен весьма
комфортабельно, имеет белье, книги и сигары. Перовский выхлопотал по-
зволение  доставлять ему все нужные вещи и ученые книги… Уже в том
польза, что эти письма будут прочтены тем, кому их прежде всех следует
знать. <…> Говорят, впрочем, что и в “высшей сфере” произошла реакция
мнений в пользу С<амарина>, и я объясняю это тем, что письма продолжа-
ли читать… Во всяком случае надо заметить, что обвинение было не про-
тив содержания писем, но против распространения их. Долго ли будет
продолжаться заключение, не знаю, но по общим слухам недолго. <…> Не
на юг еду я, а на северо-восток, в татарщину, в сугробы снега!.. О поездке
своей в Казань буду писать вам, по наведении некоторых справок, в чет-
верг. Как я рад, милый отесинька, что Вы принялись за охотничьи запис-
ки!²». (Аксаков, 1988, 480-481).

¹ Отец Ю. Ф. Самарина.
² Это ответ на сообщение С.Т. в письме от 8 марта 1849 г. о работе над охот-

ничьими записками.
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15 марта, вторник. – Письмо С.Т. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед.
22 г, л. 18 об.).

17 марта, четверг. – Ю. Ф. Самарин был освобожден из-под ареста.
«Государь Николай Павлович позвал Самарина к себе, удостоил его про-
должительной личной беседы, в которой, объясняя ему причины своего
неудовольствия по поводу его поступка, он весьма милостиво наставил его
и отпустил в Москву к родителям» (Аксаков, 2003, 493). «В словах госуда-
ря, при всем том, что в них был упрек и наставление, было что-то необык-
новенно ободряющее; по крайней мере, так они отозвались во мне», – со-
общал Самарин А. О. Смирновой 6 апреля 1849 г. (Самарин, 12, 379; Акса-
ков, 1988, 678).

18 марта, пятница, СПб. – Письмо А. к родным. «Я не писал вам
вчера, как бы следовало по принятому мною обыкновению, потому что хо-
тел дождаться ваших писем, которые и получил вчера уже поздно, вместе с
деньгами. Благодарю вас за присылку денег; так как я предполагаю скоро
выехать из Петербурга, то мне их будет достаточно. <…> Предписание об
отправлении меня в Казань еще не подписано министром, а сам я теперь
ревностно занимаюсь чтением всех дел министерства, относящихся до Ка-
занской губернии. Предмет моего поручения состоит в ревизии настоящего
положения городов в хозяйственном, торговом и административном отно-
шениях, в составлении им статистического описания и, наконец, в изложе-
нии всех моих соображений, основанных на местном изучении фактов, об
улучшении положения городов, о средствах придать им больше значения,
о преобразовании внутренней городовой администрации и пр. и пр. Вы ви-
дите, что последняя часть труда может сильно заинтересовать человека; в
ней есть место общим началам, и я рад буду познакомиться с этою совер-
шенно мне новою частью, а также ближе узнать наше купеческое сосло-
вие… <...> Но, надо признаться, много также в этом поручении скучной,
мелкой, черновой работы, слишком много! Напр<имер>, надо поверят
планы, составлять инвентари (описи) городским имуществам в самой мел-
кой подробности, обревизовать канцелярское делопроизводство, счетную
часть и пр. <…> Я почти заранее знаю, что будущий труд мой о Казанской
губернии по окончании поручения будет положен к таковым же, как это
до сих пор делалось со всеми прочими ревизиями городов, что никакого
результата от того не выйдет, но как же быть? Вот и теперь отчет мой о
бессарабских раскольниках, хоть и был расхвален, преспокойно лежит себе
у Надеждина и никаких ростков не пускает! Все это очень грустно, но тем
не менее я вижу, что для моей деятельности только два поприща: служба и
поэзия. Поэзия одна неспособна удовлетворить меня и наполнить мое вре-
мя; в службе я все же могу найти возможность быть полезным, хоть со-
вершенно случайно, к тому же она дает мне средства знакомиться ближе с
Россией… <...> Вы не поверите, как мне хочется скорее вон из
П<етер>бурга и как тянет меня в дорогу…» (Аксаков, 1988, 482-483).
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АРЕСТ И. С. АКСАКОВА И ЕГО ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ III ОТДЕЛЕНИЯ

Аксаков И. С.: «В марте 1849 года был по высочайшему повелению
арестован и посажен в III Отделение собственной его императорского ве-
личества канцелярии. <…> Ему предложены были вопросные пункты: о
славянофильстве, об его политических мнениях и т. д. Ответы были напи-
саны довольно резко. Император Николай Павлович читал ответы и сделал
на полях собственноручно разные замечания и возражения и потом пре-
проводил эту тетрадь к графу (ныне князю) Орлову, надписав сверху:
«Призови. Прочти. Вразуми. Отпусти!». После того Аксаков подвергнут
был тайному полицейскому надзору, а министр Перовский командировал
его в апреле 1849 года для ревизии городского управления в Ярославской
губернии и для обсуждения на месте вопроса об единоверии, введению ко-
торого противился ярославский архиепископ». (Автобиография, 1960, 31–
32).

18 марта. – В секретном полицейском донесении московскому гене-
рал-губернатору А. А. Закревскому советы А. об осторожности оценива-
лись следующим образом: «Предостережение брата Аксакова доказывает,
что у них <славянофилов> кроме известной правительству цели должна
скрываться какая-нибудь другая. Если бы сего не было, то тогда зачем бы
им было бояться и остерегаться». (ЦГА г. Москвы, ф. 16, оп. 37, «Дело о
славянофилах», т. 2, л. 2 – 2 об.)

18 марта. – А. по приказу Николая I был арестован по подозрению
во вредном образе мыслей и доставлен в штаб корпуса жандармов, нахо-
дившийся в Петербурге у Цепного моста (Фонтанка, 16).

Аксакова А. Ф.: «Вечером, 18 марта… Иван Сергеевич был аресто-
ван и доставлен подполковником Левенталем в штаб корпуса жандармов,
где его поместили в столовом зале графа Орлова. Поводом к аресту Иван
Сергеевича была близость его с Ю. Ф. Самариным; резкость некоторых
выражений в семейных письмах, попавших в руки тайной полиции, и, на-
конец, неосновательное подозрение, возникшее в официальных сферах, –
что начавшееся в Москве славянофильское направление, находится в связи
с панславистским учением на Западе. <…> Граф Алексей Федорович во
время ареста весьма любезно обращался с ним, снабжал его книгами и от-
личными сигарами». (Аксаков, 1888а, 123-124; Аксаков, 2003, 492).

Одновременно были доставлены следующие сведения о найденных у
А. бумагах и книгах:

«1) Черновая книга, в которой Аксаков, еще воспитываясь в Учили-
ще Правоведения, до 1842 года, вписывал переводы с латинского языка,
замечания из истории, свои мысли о Невском проспекте и других предме-
тах, более в сатирическом роде. Здесь же вложены отдельные листы с сти-
хотворениями его, из которых замечательно послание к бывшему соучени-
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ку его, князю Оболенскому. В этом стихотворении Аксаков, через год по
выходе из училища и по вступлении в гражданскую службу, в 1843 году,
описывает эту службу в насмешливом тоне… <...>

2) Большое собрание писем самого Ивана Аксакова к разным лицам,
1844 года, из Астрахани, где он находился при сенаторе (ныне члене Госу-
дарственного совета), князе Гагарине, ревизовавшем Астраханскую губер-
нию. В этих письмах Аксаков описывает более Астрахань, и хранил их, как
материал для описания Астрахани.

3) Поэма под названием «Бродяга», сочинение самого Ивана Аксако-
ва. В этом стихотворении Аксаков описывает похождения крепостного че-
ловека, который бежал, сам не зная отчего, и то бродяжничает, то работает
где-либо, то опять бродяжничает. Аксаков в этом сочинении желал пока-
зать, что русский человек иногда бродяжничает не для преступлений, а по
одной любви к русскому разгулу и беспечности. Поэмы этой написана
только 1-я часть, впрочем, довольно обширная, а предполагается написать
еще две части. Стихи Аксакова показывают, что он имеет пиитический та-
лант.

4) В письмах к Ивану Аксакову от отца и братьев его некоторые мес-
та обращают на себя внимание. <…> В других письмах отец подозревает,
что некоторые письма сына его не дошли к нему по почте, или даже чита-
ются почтовыми чиновниками. Письма эти показывают, что Иван Аксаков
извещал отца и братьев об арестовании Самарина. <…>

5) Между книгами Ивана Аксакова находятся:
«О социализме и коммунизме», сочинение Штейна, на немецком

языке, напечатанное в Лейпциге, в 1842 году; в этом сочинении, хотя ча-
стью опровергаются правила коммунизма, но находятся и многие возмути-
тельные мысли.

«Стихотворения Адама Мицкевича», на польском языке, в 4-х час-
тях, изданные в Париже, в 1838 году.

Шесть экземпляров брошюры: «Семисотлетие Москвы», сочинение
Константина Аксакова – то самое, которое было напечатано в «Москов-
ских Ведомостях» 1846 года.

6) Письма к Ивану Аксакову от разных посторонних лиц имеют со-
держание большею частью литературное и ученое и не заключают в себе
ничего недозволенного.

7) У него еще находится много копий с разных мнений и других бу-
маг, кои он подавал по делам службы.

Черновых же писем, которые Иван Аксаков посылал последнее вре-
мя к отцу своему, равно и никаких бумаг, кои бы содержали в себе мысли,
подобные выраженным в письме его от 24-го февраля, не оказалось во всех
его бумагах». (См.: Сухомлинов, 2006, 370-372).

Итак, А. были предложены 12 вопросов, на которые он дал подроб-
ные ответы (ИРЛИ, ф. 3, оп. 5, ед. 33, л. 8 – 18 об. См.: Дополнение. <Во-
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просы, предложенные И. С. Аксакову III Отделением> // Аксаков, 1988,
497-508). Судя по вопросам, которые ему задавали, царь и шеф жандармов
А. Ф. Орлов видели в славянофилах не только либералов, но и проводни-
ков революционных идей. В своих ответах А. в сжатой форме изложил
сущность славянофильских воззрений, подчеркивая верноподданнические
чувства. Царь Николай I прочитал эти ответы, часть текста подчеркнул
(они выделены курсивом) и оставил на полях некоторые комментарии.

Ниже рассмотрим эти вопросы и ответы. Первые два вопроса носили
обще-представительный характер и касались личности самого А. и его се-
мьи.

«1. Опишите Вашу службу, звание, лета, где Вы воспитывались и дру-
гие важнейшие обстоятельства Вашей жизни.

1. От роду мне 25 лет; чин мой коллежский асессор… <...> Воспиты-
вался я в императорском Училище правоведения, откуда вышел в 1842 г. с
чином 9-го класса и поступил прямо на службу… <...> Особенных других
важнейших обстоятельств жизни не было. Я не упоминаю здесь тех, кото-
рые имеют значение только для меня: 5 летняя болезнь одной из моих сес-
тер, недавняя, с год продолжающаяся болезнь другой сестры1 и пр. и пр.

2. Кто Ваш родитель и братья, где они находятся, чем занимаются и
какое имеют состояние?

2. Отец мой коллежский советник Сергей Тимофеевич Аксаков, 58
лет, теперь в отставке… <...> С 1826 г. он живет постоянно в Москве, уез-
жая летом в подмосковную деревню свою Абрамцево (верстах в 60 от Мо-
сквы). <…> Старший брат мой Константин, магистр императорского Мос-
ковского университета, живет при отце и при матери моей. Семейство на-
ше состоит из 10 человек: из 3-х братьев и 7 сестер, которые живут у роди-
телей же и из которых две тяжело больны. Из братьев двое, т. е. брат Гри-
горий и я, отвлечены службою от родительского дома… <...> Брат мой
Григорий, окончивший в 1840 г. курс в Училище правоведения, служит те-
перь симбирским губернским прокурором. Он женат, имеет дочь. Литера-
турой он не занимается, т. е. не пишет. – У отца моего состояние, по мно-
гочисленности его семейства, весьма ограниченное: душ с 500 в Оренбург-
ской губернии, в Белебеевском уезде и душ с 300 в Симбирской, в Корсун-
ском уезде. Имения эти заложены. Кроме того, душ 40 в подмосковной де-
ревне Дмитровского уезда, Абрамцеве.

3. В бумагах Ваших находится письмо Вашего родителя, в котором
он, отвечая на Ваше письмо от 24 февр., делает Вам замечание за резкость
и неточность выражений, особенно за то, что Вы не договариваете Ваших
мыслей, отчего выходит такой смысл, что иной может принять Вас за ли-
берала. Объясните с полною откровенностью все содержание упомянутого
письма Вашего и, если сохранила Ваша память, изложите оное точными

1 Речь идет о сестрах И. С. Аксакова – Ольге и Вере.
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словами, особенно те места, за которые Вы получили замечание от Вашего
родителя.

3. Готов отвечать на этот вопрос с полною откровенностью, хотя она
может быть для меня и невыгодна. <…>

…по моему мнению, старый порядок вещей в Европе так же ложен,
как и новый. <…> Ложные начала  исторической жизни Запада должны
были неминуемо увенчаться безверием, анархией, пролетариатством,
эгоистическим устремлением всех помыслов на одни матерьяльные блага
и гордым, безумным упованием на одни человеческие силы, на возмож-
ность заменить человеческими учреждениями божие постановления. Вот
к чему привели Запад авторитет католицизма, рационализм протестантиз-
ма и усиленное преобладание личности, противное духу смирения христи-
анской общины. – Не такова Русь. Православие спасло ее и внесло в ее
жизнь совершенно другие начала, свято хранимые народом. Народ смот-
рит на царя как на самодержавного главу всей пространной русской право-
славной общины, который несет за него все бремя забот и попечений о его
благосостоянии; народ вполне верит ему и знает, что всякая гарантия толь-
ко нарушила бы искренность отношений и только связала бы без пользы
руки действующим, наконец, что только то ограничение истинно, которое
налагается на каждого христианина в отношении к его ближним духом
Христова учения. <…>

Да не подумают, что я хочу льстить, боже сохрани! Но вот мои убеж-
дения: при Петре Великом верхние слои общества отчуждились от народа
и поддались обаянию Запада, увлеклись блестящим соблазном его цивили-
зации и прéзрели коренные, основные начала русской народности. <…>
Дворянство совершенно оторвалось от народа… Между тем как образо-
ванное общество жило заемною жизнью, обезьянски шло за Западом и
добровольно задавало себе в чужом пиру похмелье, – народ, слава богу,
оставался тем же или почти тем же. Я говорю: почти, потому что пример
разврата, нами подаваемый, начинает проникать и в села. <…>

В нынешнее царствование во многих сердцах пробудились угрызения
совести. Спрашивали себя: не виноваты ли мы перед русским народом,
старались воскресить в себе русского человека. Это возрождение русской
народности проявилось в науке и в литературе. Люди, всеми силами, всеми
способностями души преданные России, смиренно изучавшие сокровища
духовного народного богатства, свято чтущие коренные начала его быта,
неразрывного с православием, люди эти, бог весть почему, прозваны были
славянофилами, хотя в их отношениях к западным славянам было только
одно сердечное участие к положению единокровных и единоверных своих
братий. Я принадлежу к этим людям и думаю, что нам, т. е. образован-
ному обществу, следует покаяться, нравственно перевоспитаться и
стать русскими людьми».
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Прервем ответ А., чтобы дать слово Николаю I, который в этом месте
на полях оставил следующий комментарий: «Потому, что под видом уча-
стия к мнимому утеснению славянских племен таится преступная мысль о
восстании против законной власти соседних и отчасти союзных государств
и об общем соединении, которого ожидают не от божьего произволения, а
от возмущения, гибельного для России!.. И мне жаль, потому что это зна-
чит смешивать преступное с святым». Продолжим ответ А.

«В начале прошлого года происшествия в Европе заставили нас ду-
мать, что общество образумиться, перевоспитается. Но вышло не то. <…>
Общество скоро успокоилось, не видя, впрочем, что, ругая Запад, оно хра-
нит в себе все его начала, продолжает жить заемною жизнью, словом, как
выразился не помню кто, думает устроить на Руси свой домашний Запад и
безнаказанно упиваться сладостью всех тех же грехов, которые погубили
Запад. <…>

Отец мой говорит, что негодование мое может быть принято в другом
смысле, т. е. в либерально-западном. Если так, то весьма ошибутся те, ко-
торые это подумают. Я уже сказал, что всякий насильственный путь про-
тивен русскому народу, а следовательно, и всем тем, которые, как я, имеют
претензию держаться русского духа. <…>

Объяснение мое на этот вопрос несколько длинно, но я счел нужным
распространиться и начать издалека, дабы предупредить всякие недоразу-
мения. Все написанное мною изложено с самою полною откровенностью».

Ответ на третий вопрос оказался самым важным по своему значению
и самым большим по объему. Большая часть комментариев Николая I (13
из 15) написаны на полях именно этого ответа А. Вот некоторые из них:
«Совершенно справедливо»; «Святая истина!»; «Слава богу!»;  «Все это
справедливо»; «Справедливо много, хотя, слава богу, не в общем примене-
нии…»; «Очень понятно!»; «Прекрасно, но посмотрим, что есть русский
человек в мыслях г. Аксакова». Завершает Николай I комментарии к этому
ответу следующим – далеко не самым оптимистичным – выводам: «Верю,
но и в добрых намерениях можно ошибаться».

А. в своих ответах повторяет мнения, которые высказывали предста-
вители славянофильского кружка: о разрыве сословий, совершившемся в
петровскую эпоху, о восстании, противном основам русского быта, о связи
православия и народности, о негативных последствиях западной цивили-
зации, о необходимости перевоспитания русского дворянства. Не все из
этих мыслей он разделял, о чем свидетельствуют его письма родным. Од-
нако продолжим далее рассматривать вопросы III отделения и ответы на
них А.

«4. В другом письме от 15-го февраля родитель Ваш, упоминая, что
Вы сообщаете ему о предположениях по службе, сожалеет, что пишете об
этом с почтой, тогда как у Вас много оказий, присовокупляя: всего бы
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лучше вовсе не писать. Объясните с тою же откровенностью обо всем, что
Вы писали насчет предположений по службе.

4. Поводом к этому письму моего отца послужило другое письмо мое,
в котором я писал, что отказался от предложенного мне места начальника
отделения, прибавляя, что отказался бы даже и от вице-директорства, по-
тому что цель моя на службе: ездить с поручениями по России и изучать ее
во всех отношениях, не только по одному предмету возлагаемого на меня
поручения. <…>

5. Почему Вы дозволили себе помещать в Ваших письмах известие о
заключении камер-юнкера Самарина в крепость и почему принимали в нем
участие?

5. Я не понимаю, почему я в письме не мог упомянуть о заключении
камер-юнкера Самарина в крепость, когда это было известно всему городу
и все об этом говорили. <…> Участие в Самарине я принимал потому, что
знаю его уже лет 7 как умного, образованного, честного, даровитого чело-
века, с твердым характером, с добросовестною душою, всем сердцем пре-
данного России.

6. Из ответов родителя и брата Вашего Константина на письма Ваши о
Самарине видно, что они вполне разделяют негодование Самарина против
немцев в России; а родитель Ваш в письме о маскараде, данном в Москве
графом Закревским, отдавая русскому платью преимущество пред всеми
костюмами, говорит, что московская публика восстает общим бунтом на
гр. Закревского, что ругательство над русским платьем в маскараде произ-
вело на общество самое благоприятное действие и что последствия его бу-
дут полезны. Если и Вы разделяете мнения Ваших родственников, то под-
робно объясните Ваш образ мыслей по означенным предметам.

6. Отец и брат писали мне, что разделяют негодование Самарина про-
тив немцев в России. Я тоже разделяю это негодование, ибо, как русский,
не могу быть равнодушен к положению русских в Остзейском крае. Впро-
чем, так же, как и мои родственники, не люблю немцев только как касту,
действующую в духе презрения к России и ее народу, но в частности ува-
жаю и люблю их, если они хорошие люди. Доказательством этому служит
то, что у меня много приятелей немцев. <…> Я не придаю платью боль-
шой важности, но думаю, однако, что если б мы все надели русское платье,
то стали бы менее чужды народу и легче было бы нам перевоспитать себя
на русский лад. Не говоря уже о том, что русский наряд удобнее и краси-
вее, я просто не понимаю, отчего костюм, принадлежащий чужой народно-
сти, со всеми невыгодами и вредным влиянием иностранной моды, носить
приличнее, чем наше народное платье?..

7. Брат Ваш Григорий в одном письме из Симбирска, выхваляя Ела-
чича и называя безумным Франкфуртское собрание1, передает надежду,

1 Франкфуртский сейм, или Франкфуртское национальное собрание, был открыт 18 мая 1848 г.
во Франкфурте-на-Майне с целью подготовки объединения немецких земель. За время работы сейма в
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что Австрия из немецкой превратится в славянскую монархию. Не питаете
ли Вы и родственники Ваши славянофильских понятий и в чем они состо-
ят?

7. Брат Григорий называет в одном из писем своих Франкфуртское
собрание безумным… Я думаю, в этом и спрашивающие меня не сомнева-
ются. – Он выхваляет Елачича… Разве он не был достоин похвалы? Это
признал и государь император, наградивший его орденом1. – Что касается
до мнения его, что Австрия из немецкой превратится в славянскую монар-
хию, то я также думал это, ибо немецкие элементы ее подгнили, и она дав-
но бы рухнулась, если бы не поддержали ее славяне. Поэтому и можно бы-
ло предполагать, что Австрия сделает volte face <поворот (фр.)> и обратит-
ся в славянскую империю. <…> Что касается до моих славянофильских
идей, то ни я, ни родственники мои не славянофилы в том смысле, в каком
предложен этот вопрос. В панславизм мы не верим и считаем его невоз-
можным, во 1-х, потому, что для этого необходимо было бы единоверие
славянских племен, а католицизм Богемии и Польши составляет элемент
враждебный, чуждый, не смесимый с элементом православия прочих сла-
вян; во 2-х, все отдельные элементы славянских народностей могли бы
раствориться и слиться в целое только в другом, крепчайшем, цельном,
могучем элементе, т. е. в русском; в 3-х, бóльшая часть славянских племен
уже заражена влиянием пустого западного либерализма, который противен
духу русского народа и никогда к нему привиться не может. Признаюсь,
меня гораздо более всех славян занимает Русь, а брата моего Константина
даже упрекают в совершеннейшем равнодушии ко всем славянам, кроме
России, и то даже не всей, а собственно Великороссии».

В этом месте Николай I оставил на полях свой последний коммента-
рий к ответам Аксакова: «И дельно, потому что все прочее мечта; один бог
может определить, что готовится в дальнем будущем, но ежели бы стече-
ния обстоятельств и привели к этому соединению, то оно будет на гибель
России».

8. Еще родитель Ваш в письме от 8 марта пишет к Вам: «Жизнь в Мо-
скве сделалась для меня еще несноснее, и обстоятельства требуют неукос-
нительного бегства; и предметы общих разговоров, устремление общих
интересов, непосредственно разделяемых всеми, имеющих еще усилиться
в будущем, выводят меня из терпения. Весьма затруднительно и не без-
вредно для меня и будет странно, а как бы хорошо уехать нам с Констан-
тином в Абрамцево». В чем состоит тягостное?

1848-1849 гг. эта задача не была достигнута. Славянские национальные деятели (Палацкий и др.) были
обеспокоены усилением германизации.

1 Елачич Йосип (1801-1859) – бан Хорватии, с 1848 г. – генерал австрийской армии и главноко-
мандующий войсками Хорватии. Выступал за автономию Хорватии и Славонии, за политическое объе-
динение южных славян на основе языковой общности. Мысль об объединении южных славян импониро-
вала славянофилам. 11 сентября 1848 г. руководимые им войска вторглись в пределы Венгрии. Позже
был награжден орденом за участие в подавлении революции в Венгрии.
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8. Это письмо моего отца касается чисто семейных дел: расстройства
финансов, болезни дочерей, а также и скуки, наводимой на него москов-
скою жизнью. <…> Пустота ежедневных общих интересов и разговоров
нагоняет на него, при невозможности заниматься службою, такую сильную
скуку, что он часто уходит в другую комнату, не дожидаясь отъезда гос-
тей.

9. Между книгами Вашими оказались сочинения Штейна о социализ-
ме и коммунизме1 и стихотворения Мицкевича. Где и у кого приобрели Вы
эти книги, не питаете ли Вы мыслей коммунистических и вообще против-
ных образу нашего правления, и если питаете, то объясните со всею ис-
кренностью, каким путем Вы приведены к этому?

9. Найденные у меня книги куплены в Москве несколько лет тому на-
зад, но когда именно и в каком магазине, не помню. Приобрел же я их из
любознательности. Мицкевича купил потому, что сам занимаюсь поэзией
и пишу стихи2. Коммунистических идей не разделяю. Свои мысли я изло-
жил уже в 3-м пункте и думаю, что в них нет ничего «противного образу
нашего правления».

10. У Вас еще оказались стихи Вашего сочинения, писанные к кн.
Оболенскому в 1843 г.3, в которых Вы с насмешкою отзываетесь о граж-
данской службе и Сенате, о наградах чинами и крестами. Не распространя-
ли ли Вы этих стихов и мыслей, в них заключающихся, и для чего сохра-
няли этот листок?

10. Послание к кн. Оболенскому, товарищу по Училищу и сослужив-
цу, писано мною в начале 1843 г., когда мне было 19 лет. Оно заключает в
себе юношеское разочарование в службе, ибо формализм судебного дело-
производства сильно охладил мою пылкую ревность к общеполезной дея-
тельности. Мне тогда страшно было вообразить, что, прослужа лет 40 в
этой атмосфере, я могу совершенно подчиниться влиянию служебного
формализма, сделаться чиновником, который думает только об очистке
бумаг, о получении за это наград, смотрит на людей отвлеченно, не пони-
мая ничего, кроме своих дел, и постепенно заглушает в себе живого чело-
века, желавшего некогда только блага и пользы!.. Со временем я переме-
нил мысли и думаю, что можно остаться чиновником и сохранить в себе
человека. Листок этот сберегся случайно; впрочем, я и не видел надобно-
сти его истреблять.

1 Речь идет о Штейне Лоренце (1815-1890), немецком юристе, экономисте и его книгах «Der
Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs» («Социализм и коммунизм современной Фран-
ции»), 1842 г.; «Die sozialistischen und kommunistischen Bewegungen seit der drittenfranzösischen
Revolution» («Социалистические и коммунистические движения со времен Третьей Французской рево-
люции»), 1848 г.

2 В письме родным 17 сентября 1846 г. А. пишет: «Я теперь занимаюсь польским языком, и мне
нужно бы иметь Мицкевича…» (Аксаков, 1988, 310).

3 Стихотворение «Итак, в суде верховном – виноват!», написанное в форме послания к Д. А.
Оболенскому, см.: Аксаков, 1960, 42-43.
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11. Объясните, какую главную мысль предполагаете Вы выразить в
поэме Вашей “Бродяга” и почему избрали беглого человека предметом со-
чинения?

11. Оттого, что образ его показался мне весьма поэтичным; 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, нако-
нец, что этот тип мне как служившему столько лет по уголовной части хо-
рошо знаком. Крестьянин, отправляющийся бродить вследствие какого-то
безотчетного влечения по всему широкому пространству русского царства
(где есть где разгуляться!), потом наскучивший этим и добровольно яв-
ляющийся в суд – вот герой моей поэмы. Написана только 1-ая часть, ко-
торая сама за себя может дать объяснение.

12. Не имеете ли еще чего присовокупить к пояснению предложенно-
го в предыдущих вопросах?

12. Кажется, ничего больше присовокупить не имею, кроме того, что,
во 1-х, я до сих пор не знаю, зачем я арестован и в чем меня обвиняют или
подозревают; во 2-х, что все предыдущее изложено мною по долгу совес-
ти, без малейшей утайки; в 3-х, что я чувствую себя совершенно чистым
пред богом, Россиею и государем и вполне надеюсь на милость божию и
на правосудие правительства». (Аксаков, 1988, 497 – 508).

19 марта, суббота. – Письмо С.Т. к А. (Аксаков, 1888а, 122; Аксаков,
2003, 490, отрывок).

19 марта. – Письмо О.С. к А.
19 марта. – Письмо К.С. к А.
21 марта. – Никитенко А. В.: «В Москве много толковали об аресте

Самарина: он принадлежит к одной из известнейших русских фамилий и
состоит в родстве со многими знатными домами. Теперь вместо Самарина
посажен в крепость И. С. Аксаков, брат знаменитого славянофила, кото-
рый расхаживает по Москве в старинном русском охабне, в мурмолке и с
бородою». (Никитенко, 2005, 1, 527).

22 марта, вторник, СПб. – Письмо А. к родным. «Я сейчас от графа
Орлова и он объявил мне решение государя. Слава богу, все кончилось как
нельзя лучше! Государь поступил со мной так великодушно, что я просто
был тронут – и, конечно, не забуду этого! – Завтра Попов едет в Москву¹,
поэтому он передаст вам обо мне живые известия. Сам же я, как только
будет можно, не замедлю принять поручения и тогда приеду к вам в Моск-
ву». (Аксаков, 1988, 483).

¹ С А. Н. Поповым А. переслал родным свои ответы на вопросы III отделения.
А. находился в III отделении четыре дня. Судя по вопросам, которые

ему задавали, царь и шеф жандармов А. Ф. Орлов видели в славянофилах
не только либералов, но и проводников революционных идей. В своих от-
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ветах А. в сжатой форме изложил сущность славянофильских воззрений,
подчеркивая верноподданнические чувства. Объяснения А. были признаны
достаточными. (См.: Вопросы, предложенные Аксакову III Отделением и
его ответы на них // Аксаков, 1888а, 147-163). Царь дал письменное распо-
ряжение А. Ф. Орлову в отношении А.: «Призови, прочти, вразуми, отпус-
ти». (ЦГИА, ф. 1093, оп. 1, ед. 379, л. 8; Порох, 1989, 52).

Ответы нельзя считать ни изложением его истинных взглядов (хотя
он утверждал, что все «изложено по долгу совести без малейшей утайки»),
ни тем более, как полагал А. Н. Пыпин, «вероисповеданием славянофиль-
ства» (Пыпин, 1893, 283). На «изворотливый» тон Аксаковской записки
указывал в свое время П. В. Анненков (Анненков, 1960, 543). [Цимбаев,
1978, 34].

Вспоминая эту историю спустя почти десять лет, Аксаков так писал
о государе: «Со мною лично он поступил очень благородно, т. е., в силу
своей системы с вопиющею беззаконностью арестовав меня через III (т. е.
жандармское) отделение, сам занялся рассмотрением моих письменных
ответов на предложенные мне вопросы, сам написал некоторые замечания,
возражения и опровержения моих мнений, и, отсылая всю эту тетрадь к
графу Орлову, написал ему четыре слова, не лишенные парадной красиво-
сти: «Призови, прочти, вразуми и отпусти». Я был выпущен с великим по-
четом, но его система преследовала меня до самой его кончины, т. е. соз-
данные им жандармы тяготели на мне надзором, доносами и т. д.». (Пись-
мо А. к Н. С. Соханской от 9 сентября 1858 г. // РО. 1897. № 2. С. 594).
Действительно, благосклонность царя по отношению к арестованным Ю.
Ф. Самарину и А. вызвала недовольство А. А. Закревского, который вы-
сказывал его вслух. (См. письмо Ю. Ф. Самарина к А. О. Смирновой <от
апреля 1849 г.> // Самарин, 12, 385).

С той поры и до 1857 г. А. находился под негласным надзором поли-
ции.

24 марта, четверг, СПб. – Письмо А. к родным. «Теперь вы уже, ко-
нечно, все знаете, милые мои отесинька и маменька, и, вероятно, так же
довольны и рады, как и я. Вчера я делал визиты лицам, принявшим во мне
искреннее участие. Надеждин, ужасно струсивший, дал через Карташев-
ских знать Кавелину, а тот ездил к гр. Орлову и прислал Княжевича к Л. В.
Дубельту¹. Я был у них обоих. <…> Сейчас был у гр. Орлова – благода-
рить его за его доброе обхождение и участие. Он едет завтра в Москву
вместе с государем. – Послезавтра перехожу на квартиру Попова, потому
<что> срок моей квартире вышел». (Аксаков, 1988, 483).

¹ Таким образом, на благополучный исход этой истории оказали влияние при-
дворные связи А. А. Кавелина, который ездил к А. Ф. Орлову.

25 марта, пятница. – Письмо С.Т. к А. «Вот сколько времени не пи-
сал я к тебе, милый друг Иван. Причиною тому было неполучение писем
от тебя. Вот как случилось дело. Я обыкновенно пишу по вторникам и
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субботам, а твои письма получаются по понедельникам и пятницам. В
прошедший понедельник, 21 марта, получили Самарины письмо от сына,
которое немедленно нам сообщили. Письмо было самое радостное для
всех. <…> Согласись, что неполучение писем, а всего более неполучение
никаких известий от тебя с оказиями должно было произвести в нас беспо-
койство насчет твоего здоровья. Если не получим писем сегодня с почтой и
с Поповым, то я не знаю, что с нами будет». (Аксаков, 1888а, 125; Аксаков,
2003, 492-493).

25 марта, пятница, СПб. – Письмо А. к родным. «Вчера я получил
ваши письма от 19-го марта, одно от Вас, милый отесинька, другое от Вас,
милая маменька, третие – от тебя, милый друг и брат Константин. Как по-
разили меня в Вашем письме, милая моя маменька, слова из Евангелия,
Вами приведенные. <...> …Вы пишете, что у Вас из головы не выходят
слова Спасителя: не пекитесь о том, что вам говорить в тот час, и пр.¹ – Все
мои знакомые именно озабочены были этою мыслью и опасались за мои
ответы, но они-то меня и выручили, а написаны были безо всякого приго-
товления, экспромтом, набело!.. Спасибо тебе, Константин, за твое длин-
ное и славное письмо». (Аксаков, 1988, 484).

¹ В то время, когда случился арест А., его мать видела во сне, что она в церкви
слышит слова из Евангелия от Луки: “Не пецытеся, кáко или что отвещаете, или что
речете” и т. д. (12, 11).

26 марта, суббота. – Никитенко А. В.: «И Аксаков выпущен. Впро-
чем, он не был в крепости. Его только три дня продержали в III отделении.
Хотели узнать его образ мыслей и в этом духе делали ему вопросы, на ко-
торые он отвечал письменно. Государь, говорят, очень благосклонно при-
нял эти ответы. Аксаков принадлежит к партии тех славянофилов, которые
возбуждают дух народный с самого дна его и придерживаются старины в
этом смысле. Ненависть к немцам тут не иное что, как выражение мысли:
пора делать что-нибудь самим и из себя». (Никитенко, 2005, 1, 527).

28 марта, понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Вы знаете, что
я хотел ехать в Казань и уже приготовился было совсем, читал дела, до Ка-
зани относящиеся, и думал в конце прошедшей недели получить это пору-
чение и в начале нынешней выехать. Но министр не подписал моего на-
значения, находя почему-то, что ехать мне в Казань при существующих
обстоятельствах неудобно, и велел предложить другую губернию. Теперь
хотят послать меня в Ярославль, чему я очень рад: во 1-х, потому, что эта
чисто великорусская губерния сама по себе очень интересна по развитию в
ней промышленности на началах совершенно особенных; во 2-х, это близ-
ко от Москвы… в 3-х, она любопытна своими древностями; один Ростов
чего стоит. А хлебная торговля летом в Рыбинске? <…> Я вчера перебрал-
ся на квартиру Попова, потому что моей вышел срок. Вы не поверите, как
скучно и грустно встречать здесь Святую! Особенно теперь, без Самарина
и без Попова, я как будто осиротел!..» (Аксаков, 1988, 484-485).
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После 28 марта. – Письмо С.Т. к А. (Аксаков, 2003, 495, отрывок).
31 марта, четверг, СПб. – Письмо А. к родным. «Вчера получил я от

вас письмо… от 26 марта и как ему обрадовался! <…> Письмо от 21-го
марта (это по ошибке: оно было писано 22-го) написал я, уже воротясь от
гр. Орлова, в отделении, где дожидался возвращения ген<ерала> Дубельта,
следовательно, еще до свидания с Поповым. <…> Сделайте одолжение,
прикажите прислать мне человека, умного, не глухого и грамотного, пото-
му что мой Никита, при всех его достоинствах, глух, глуп и неграмотен, и
это все весьма неудобно. <…> Я теперь просто завален делами министер-
ства по Ярославской губернии, которые необходимо прочесть перед от-
правлением туда. – Святую неделю¹ я встречу в Училище, а разговеюсь у
гр. <Д. Н.> Толстого, служащего у нас же в министерстве». (Аксаков, 1988,
485-486).

¹ Первая неделя послепасхального воскресенья.

Апрель 1849
1 апр., пятница. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 10, л. 74).
2 апр., суббота, СПб. – Письмо А. к родным. «Вы не поверите, как

досадно и грустно мне, милые мои отесинька и маменька, что я до сих пор
не знаю, когда еду и еду ли точно! <…> Ваше письмо от 28 марта я полу-
чил 1-го апреля. По всему видно, что московский почтамт любопытнее
п<етер>бургского. <…> Это третье письмо на этой неделе». (Аксаков,
1988, 486).

4 апр., понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Христос воскресе
и воистину воскресе, милые мои отесинька и маменька, Константин, Вера,
Олинька, Надичка, Любинька, Марихен и Соничка! <…> Заутреню и ран-
нюю обедню выслушал я в Училище правоведения, откуда прошел к гр.
<Д. Н.> Толстому, у которого разгавливался… <...> Был у Надеждина, у
которого нашел Ваше письмо от 25 марта, писанное до приезда Попова.
Письмо это, посланное 25 марта, пришло в Петербург, как видно из штем-
пеля, 31-го марта, через 6 суток! К Надеждину принесено 2-го апреля!
<…> Он принял в моем деле самое живое и искреннее участие, такое, ко-
торого я даже и не ожидал от него. По окончании этой истории он был мне
очень полезен, объясняя министру и всем ее значение. <…> Я иду своей
дорогой и вовсе не хлопочу в жизни о покое, удобствах и приятностях…
Всю эту передрягу я считаю для себя весьма полезною; не знаю, когда
угомонюсь, но чувствую, что покуда еще не могу усесться на одном мес-
те». (Аксаков, 1988, 487-488).

5 апр., вторник, СПб. – Письмо А. к родным. «Командировка моя в
Ярославль утверждена, но так как я хочу ехать через Москву, то Лев Алек-
сеевич находит неудобным ехать мне теперь… <...> Перовский сделан
графом. Этому мы все рады как обстоятельству, имеющему в настоящее
время особенное значение после всей этой передряги». (Аксаков, 1988,
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488).
До 8 апр. – Письмо А. к Г.С. См.: 8 апр. 1849 г.
8 апр., пятница, СПб. – Письмо А. к родным. «Я не писал вам вчера,

милые мои отесинька и маменька, потому что хотел дождаться письма от
вас, которое и получил вчера вечером. Письмо это от 1-го апреля. <…> Я
теперь занимаюсь все Ярославскою губерниею. <…> Посылаю вам пись-
мо, написанное мною к Грише». (Аксаков, 1988, 488-489).

9 апр., суббота. – Письмо С.Т. к А. (Аксаков, 2003, 497).
10 апр., воскресенье. – Письмо «О служебной деятельности в Рос-

сии», датированном 10 апреля 1849 г. (РГАЛИ, ф. 72, оп. 1., ед. 12; ИРЛИ,
описи ф. 3, оп. 1, ед. 44, 45, 46 л. – два автографа и три копии. Впервые:
«Человек», 1993, № 1, с. 70-72; Аксаков, 2002, 25-30; Аксаков, 2006, 157-
162). А. придавал ему большое значение и говорил, что в нем заключается
вся его вера, все его убеждение. В письме автор писал, что служебная дея-
тельность – высшее выражение формализма, мертвящая все вокруг себя,
враждебная живому движению жизни, оттого-то «самые благие по началам
своим меры правительства остаются без исполнения». В статье Иван поле-
мизирует с Константином по вопросу об отношениях власти и народа. Не
согласен он и с безусловной верой Константина в авторитет народа: в на-
родном быту встречаются явления ложные, противные христианству:
«грешны мы, грешен и народ!» (Аксаков, 1988, 681). См. 15 мая 1849 г.

«…я плохой теоретик и, подобно всякому близорукому, слишком
близко уставляю глаза свои в современную жизнь… <…> Служебная дея-
тельность в России лишена всякой жизненной почвы. Она есть высшее вы-
ражение формализма. К какой стороне жизни ни прикоснись, все форму-
лирует она и, следовательно, все мертвит, ибо все живое боится формы и
убегает. Оттого-то столько неискренности, столько холода в хлопотливом
величии всей государственной машины. Это стремление к формулирова-
нию есть необходимое условие жизни всякой правительственной админи-
страции уже по самому существу ее. В этом все ее значение! <…> Мы со-
вершенно оторваны от живой жизни и народа. Мы утратили сокровище
народного инстинкта и, как бы ни старались восполнить этот недостаток
изучением, все же мы будем лишены творчества, которое дается только
цельностью жизни. Мы будем всегда в положении иностранца, изучающе-
го русский язык. <...> …что совместимо с христианством, то хорошо и
должно быть народно, что нет, то ложно, хотя и народно. Брат мой Кон-
стантин любит, сам того не зная, может быть, не старую, не современную
Русь, а Русь идеальную. Что и говорить, я считаю русский народ лучшею
почвою для взращения семени, Христом брошенного; но грешны мы, гре-
шен и народ! Поэтому как мы, так и народ должен возродиться не к преж-
ним началам (ибо многие из них противны учению Христа), а к новой жиз-
ни. Наше стремление к народности должно быть стремлением к бытовому,
жизненному христианству, и любовь к народным явлениям должна прохо-
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дить через христианскую оценку. <…> Сказанное мною я подметил в есте-
ственном бессознательном виде, так сказать, ходе самого нашего направ-
ления, и считаю, что никто до сих пор не высказал этого полно ни в одной
статье. Между тем, высказав себе это взгляд, я, признаюсь, лишился мно-
гих сладких верований, наприм<ер>, в безусловную разумность народа.
(Аксаков, 2006, 157-162).

11 апр., понедельник. – Письмо С.Т. к А. «Письмо это отправляется
с Пальчиковым, который заедет сегодня к нам; но когда он едет из Моск-
вы, я сам наверное не знаю, а потому пишу другое письмо по почте. <...>
Неужели ты не знаешь пословицы: жалует Царь да не жалует псарь? Не-
ужели ты не понимаешь, что ты своими письмами и своими ответами на
вопросы у Дупельта сделал всех псарей смертельными и непримиримыми
врагами самому тебе и всем разделяющим твой образ мыслей? Война с
обществом опаснее войны с правительством. <…> Тебя считают ожесто-
ченным фанатиком своих мыслей. <…> Присланная тобою бумага с Попо-
вым написана смело и славно. Ее читали немногие и все восхищались ею.
Мои собственные замечания я скажу тебе при свидании. По-видимому, она
должна была понравиться, но в ней слышен тон, который никогда не быва-
ет приятен... <...> Самарин больше всех доволен ею… <...> Заключение:
положение всех нас я считаю худшим или, по крайней мере, беспокойней-
шим прежнего. Прежде над нами смеялись, теперь начали бояться нас. Ре-
шительно запрещаю тебе писать по почте о каких-нибудь надеждах на ус-
пех и ничего такого, что могло бы раздражать людей». (Аксаков, 1888а,
136-138; Аксаков, 2003, 503-505).

11 апр., понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «В субботу, т. е.
9-го апреля, получил я еще письмо от вас… <...> Из царской фамилии во-
ротился только один принц Ольденбургский, который вчера созывал всех
бывших воспитанников, а меня призывал к себе в кабинет. <…> Третьего
дня, в честь пожалования нашего министра графом, человек 14 из нас,
служащих в министерстве, обедало у Сен-Жоржа. Тут обедали: Скрипи-
цын, Лекс, Веневитинов, Ханыков, Надеждин, я, Григорьев, Милютин,
граф Д. Н. Толстой, двое племянников его, Головин, сын генерала, Му-
равьев-сын, Рудницкий. <…> Я написал маленькую статейку в виде пись-
ма, или наоборот, это письмо в 5 листов. Если найду случай доставить вам
это письмо прежде моего отъезда из Петербурга, то доставлю. В нем нет
ничего положительного, а только вопросы и недоумения, без разреше-
ния¹». (Аксаков, 1988, 489-490).

¹ Речь идет о письме «О служебной деятельности в России». См. 10 апр. 1849 г.
12 апр., вторник. – В 1849 г., под воздействием революционных со-

бытий в Европе, власти усмотрели в борьбе славянофилов за народное
платье проявление оппозиционности. Результатом явился изданный 12 ап-
реля министром внутренних дел Л. А. Перовским циркуляр к губернским
предводителям дворянства, запрещавший дворянам ношение бороды и
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усов, которые осуждались «как страсть подражания западным привыч-
кам». (Чичерин, 1991, 242).

13 апр., среда. – С.Т. пишет письмо о русском платье С. В. Перфиль-
еву, жандармскому генералу, начальнику московского корпуса жандармов
в 1836-1874 гг. Пишет он также письмо А. Ф. Орлову, шефу жандармов.
«Ныне получен в Москве циркуляр от г. министра внутренних дел ко всем
губернским предводителям дворянства о том, что дворянам неприлично
носить бороды, в котором, по моему крайнему разумению, нет ничего от-
носящегося до меня и моего сына; ибо нас, людей, питающих убеждения,
противоположные западным обычаям и вследствие того надевших русское
платье, нельзя обвинить в “страсти подражания западным привычкам”
или в “увлечении подражанию западным затеям так называемой моды”.
Скорее можно предположить в нас подражание старине, тем временам, ко-
гда на Святой Руси и дворяне носили русское платье. <…> Очевидно,
представляется вопрос: могу ли я считать себя и сына моего, носящих
одежду и бороду русскую, не принадлежащими к числу людей, носящих
при немецком платье бороду западную? Может ли такое возражение быть
принято в уважение предводителем дворянства или полицейской вла-
стью?» (Аксаков, 1888а, 145-146; Аксаков, 1988, 682; Аксаков, 2003, 512-
514).

1848 /?/ – Аксаков, Сергей Тимофеевич. Письмо к Перфильеву, Сте-
пану Васильевичу Список /с более поздней припиской автора/. С приложе-
нием письма к гр. Орлову /в списке, с исправлениями рукою автора/.
(ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 11, ед. 13, 3 л., 2 письма).

С.Т. и К.С. получили приказ явиться в полицию – дать расписку о
сбритии бороды, что и было сделано К.С., который после того уже никогда
не носил ни русского платья, ни бороды. А к С.Т., по болезни его, пришли
взять подписку на дом. Платье же свое, вроде зипуна, С.Т. по болезненно-
сти своей продолжал носить до конца своей жизни. (Аксаков, 2003, 514).

14 апр., четверг, СПб. – Письмо А. к родным. «Последнее Ваше
письмо от 9-го апреля. <…> Я теперь очень занят ярославскими делами.
<…> Много любопытных вопросов предстоит к решению, зато много так
называемой «сухой материи», напр., о фураже, амуничных вещах для по-
лиции и пр. и пр. Хотел бы я очень познакомиться с древним хозяйствен-
ным устройством городов, с их внутренней администрацией, независимо
от веча… <...> Нельзя ли Соловьева и Беляева пригласить к разработке
этого вопроса. Дело в том, что м<инистерст>во хочет, если не теперь, то со
временем, новое муниципальное устройство: так уж лучше, по крайней
мере, сколько-нибудь примениться к старым началам, хотя я и убежден,
что ничто, идущее от нас, привиться к жизни не может. <…> Занимаясь
ярославским делами, я почти никуда и не выхожу; впрочем, обедаю боль-
шею частью не дома, у Смирновой, у Оболенского¹». (Аксаков, 1988, 490-
491).



52

¹ А. О. Смирновой и Д. А. Оболенского.
15 апр., пятница. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 2).
16 апр., суббота, СПб. – Письмо А. к родным. «Получил я вчера еще

письмецо от вас… <...> Мне так хочется отрезвиться стихами, «Бродягой»,
а здесь никак не пишется!.. <...> Я теперь очень много работаю: делаю все
выписки из разных дел. <…> Как я рад, что Самарин делает рисунки к Ва-
шим запискам…» (Аксаков, 1988, 491-492).

18 апр., понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Как я благода-
рен вам за письма, полученные мною с Пальчиковым и по почте! Признаю
вполне справедливость Ваших советов… <…> Кроме соображений
м<инистерст>ва, удерживающих меня здесь, задерживают меня в настоя-
щее время инструкции по моему поручению, которые еще не готовы. Я ве-
зу с собою целый воз дел, бумаг, планов, карт и пр. и пр. – На днях Перов-
ский приказал сам собою, неизвестно отчего: препроводить мой отчет о
раскольниках к гр. Орлову как члену раскольничьего Комитета. – Сделайте
одолжение, не пишите ничего Степану Васильевичу¹ и вообще не делайте
никаких выходок – до моего приезда». (Аксаков, 1988, 492-493).

¹ Перфильев С. В.
19 апр., вторник. – Письмо С.Т. к А.
21 апр., четверг, СПб. – Письмо А. к родным. «Вчера получил я

письмецо ваше… от 15-го апреля. <…> Вчера я был у <А. А.>Кавелина и
отнес ему Ваше письмо. <…> Княжевич и Надеждин получили также от
Вас письма¹. <…> Сделайте одолжение, похлопочите, чтобы Хомяков, Со-
ловьев и пр. приготовили запросы относительно городской общины, такие,
ответ на которые можно будет выкопать в живой жизни». (Аксаков, 1988,
493-494).

¹ С.Т. благодарил их, а также А. А. Кавелина за сочувствие, проявленное ими к
его сыну во время ареста.

22 апр., пятница. – Аресты членов кружка Петрашевского.
23 апр., суббота. – Письмо А. к родным. «Я очень много занимаюсь

работой самой скучной, т. е. делами по городскому хозяйству Ярославской
губернии. Делаю выписки из тех дел, которые мне нельзя взять с собою и
которые, однако же, необходимы, а теперь поручено мне рассмотреть
бюджеты всех этих городов и написать на них замечания здесь, чтобы
м<инистерст>во могло от себя сообщить их местному начальству до моего
приезда, а я, в силу сделанных будто бы м<инистерст>вом замечаний, буду
требовать исправления и пр. и пр.» (Аксаков, 1988, 494).

24-25 апр. – Письмо С.Т. к А. «...вы с Самариным ничего хорошего
ждать не можете и не должны. Вчера получили мы копию с циркуляра от-
носительно наших бород. <…> Сейчас получили письмо от тебя, милый
друг Иван, от 21 апреля. <…> Итак, конец кратковременному восстанов-
лению русского платья, хотя не многих плечах! Конец надежде на обраще-
ние к русскому направлению. Все это было предательство. Опасались тро-
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нуть, думая, что нас много, что общество нам сочувствует; но уверившись
в противном, и в душе все-таки не любя нас, хотя без всякой причины,
сейчас решились задавить наше направление. Мне это ничего, я уже про-
жил мой век, а тяжело мне смотреть на Константина, у которого отнята
всякая общественная деятельность, даже хоть своим наружным видом. Мы
решаемся закупориться в деревне навсегда». (Аксаков, 1888а, 141-143; Ак-
саков, 1988, 682; Аксаков, 2003; 508-510).

25 апр., понедельник, СПб. – Письмо А. к родным. «Я получил вчера
письмо ваше от 19 апреля…» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 12, ед. 22, л. 58 – 59 об.; Ак-
саков, 1988, 495).

26 апр., вторник. – Письмо К.С. к А. «Итак, русскому дворянину
нельзя носить русского платья! Говорят, как несомненное, что здесь полу-
чен циркуляр от министра в<нутренних> д<ел>, в котором сказано, что
дворянин, как имеющий право носить мундир, не может носить бороды.
Борода при русской одежде необходима; или лучше: борода есть часть
русской одежды; с воспрещением бороды воспрещается и русское платье».
(Аксаков, 1888а, 143-144; Аксаков, 2003, 510-511).

27 апр., среда. – Письмо С.Т. к А. Отец искренне недоумевал, позна-
комившись с циркуляром министра внутренних дел, в котором борода от-
вергалась как западная привычка, – ведь его и Константина никак нельзя
было заподозрить в следовании западной моде. (Аксаков, 2003, 511-512).

30 апр., суббота, СПб. – Письмо А. к родным. «Сделайте одолжение,
не хлопочите теперь о русском платье¹». (Аксаков, 1988, 495).

¹ К этому же призывал Аксаковых и Ю. Ф. Самарин. Аксаковы добивались от
С. В. Перфильева и А. Ф. Орлова ясности относительно русского платья: если его но-
шение в Москве предосудительно для дворянина, то они «закупорятся в деревне навсе-
гда» (см. письма С.Т. к А. от 24 и 25 апреля 1849 г.).

30 апр. – Специальным распоряжением правительство ограничило
прием в университеты (не более 300 человек).

Май 1849
2 мая, понедельник, СПб. – Л. А. Перовский подписал предписание о

направлении А. в Ярославскую губернию.
2 мая. – Формулярный список о службе А. Подлинник. (РГАЛИ,

описи ф. 10, оп. 1, ед. 131, 5 л.).
2 мая, СПб. – Письмо А. к А. О. Смирновой. В это время А. О.

Смирнова приезжала в СПб. из Калуги. «Спешу уведомить вас о слухе на
счет Самарина. <…> Говорят, что Государь вчера назначил его в Варша-
ву¹. <…> Возвращаю вам ваше письмо к Самарину, которое я, согласно
вашему позволению, прочел и остался им весьма недоволен. <…> Возвра-
тившись вчера домой, я нашел приглашение от Ханыкова обедать у него
нынче. Как я всегда от этого прежде отказывался, то нынче иду к нему, а
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вечером, вероятно, приеду вам сообщить, чтó узнаю нового». (Аксаков,
1895, 429).

¹ Слух о Ю. Ф. Самарине не оправдался.
2 мая. – Письмо А. к родным. «…в субботу же, часа в два, отправил-

ся к м<инист>ру проститься с ним и откланяться. Но м<инист>р, приняв-
ший меня весьма любезно, сказал мне, что хочет мне дать там же, в Яро-
славской губернии, еще поручение довольно важное и секретное, тоже о
раскольниках, но нисколько, однако же, не неприятное, ибо надо действо-
вать с ведома преосвященнейшего (там Евгений, говорят, очень умный ар-
хиепископ) и к уничтожению притеснительных мер… <...> Он приказал
мне немедленно заняться этими делами здесь (потому что я объявил ему
свое желание поскорее ехать) и потом вновь явиться к нему. Вследствие
чего я вчера целый день занимался этими делами и думаю, что в середу
мне удастся выехать. – Оба ваши письма я получил, одно третьего дня,
другое вчера. Письмо Константина о русском платье прекрасно¹, я читал
его многим. <...> …советую вам все эти заботы оставить на время²». (Ак-
саков, 1988, 495-496).

¹ Письмо К.С. от 26 апр. 1849 г.
² Речь идет о русском платье и бороде.
3 мая. – Попов, Александр Николаевич. Письмо к Аксакову, Ивану

Сергеевичу. Копия. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 483, 6 л.).
Б. г. – Попов, Александр Николаевич. Письма /6/ к Аксакову, Ивану

Сергеевичу. Копия. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 483, 11 л.).
9 мая. – Н. В. Гоголь дал обед в саду у М. П. Погодина. См.: 16 мая

1849 г.
15 мая, М. – Ответ К.С. на статью И.С. «Письмо к чиновнику», авто-

граф (рабочая рукопись с правкой) и две копии. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 7, ед. 14).
16 мая, понедельник, М. – Письмо А. к А. О. Смирновой. «Во 1-х о

Самарине. Он почти через день является к нам вечером и почти всегда са-
дится играть в карты с батюшкой, с Чижовым и с Загоскиным. <…> Меж-
ду прочим, к жарким прениям подала повод моя статья, которую вы знаете.
<…> Теперь о Гоголе. Он очень мне обрадовался, и одним из первых во-
просов его был вопрос о вас. <…> 9 мая, в день своих именин, Гоголь за-
хотел дать обед в саду у Погодина так, как он давал обед в этот день в 1842
году и прежде еще не раз. <…> …обед был весьма грустный и поучитель-
ный, а сам по себе превялый и прескучный. Когда же, по милости вина,
обед оживился, то многие перебранились… <…> Делать нечего, высочай-
шая воля о бородах была исполнена, и Константин уже переоделся в не-
мецкое платье. – Я застал всех своих еще в Москве. Завтра хотят все пере-
ехать в деревню, и я вместе с ними, откуда послезавтра отправляюсь в
Ярославль». (Аксаков, 1895, 429-433).
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3.7. КОМАНДИРОВКА В ЯРОСЛАВСКУЮ ГУБЕРНИЮ

Аксаков И. С.: «С апреля 1849 года по апрель 1851 года Аксаков на-
ходился в Ярославской губернии». (Автобиография, 1960, 32).

Аксакова А. Ф.: «Два года, проведенные Иваном Сергеевичем в Яро-
славле, были в истории его внутреннего развития тяжелыми годами. Его
томили сомнения – сомнения по вопросам религиозным и общественным.
<…> Впрочем, Иван Сергеевич старался заглушить томящие его вопросы
и заедающую его тоску упорной служебной деятельностью на практиче-
ской почве, и только изредка боль в душе высказывается в письмах его к
отцу и в редких стихотворениях того времени: «Пусть сгибнет все», «По-
сле 48-го года» и «Усталых сил»». (Аксаков, 2004, 3).

А. имел задание обревизовать городское хозяйство Ярославской гу-
бернии. Кроме того, ему было поручено изучить раскол в этом крае. (Ак-
саков, 1994, 495).

Хомутов А. С.: «…он <И. С. Аксаков> состоял при министерстве
внутренних дел, имел поручение от министра графа Перовского обревизо-
вать городское хозяйство в Ярославской губернии и представить свои со-
ображения, во исполнении чего он объезжал все города и посады губер-
нии, рассматривал дела дум, собирал разные сведения, старался сблизиться
с старожилами, посещал ярмарки, и плодом его занятий был представлен-
ный им в министерство подробный доклад с отдельными  по разным от-
раслям хозяйства записками и приложениями. Труд этот был особенно
оценен в министерстве и многие его предложения по улучшению город-
ского хозяйства и городского управления были приняты в свое время в со-
ображение. На мою долю досталось изучить подробно труд И. С. Аксако-
ва, потому что в 1851 году, когда я перешел на службу в министерство
внутренних дел и состоял при хозяйственном департаменте, тогдашний
директор того департамента Н. А. Милютин предложил мне ознакомиться
с ревизией Аксакова…» (Хомутов, 2006, 387-388).

Ярославские письма А. Подлинники писем – ИРЛИ, ф. 3, оп. 12, ед.
23, л. 1 – 262; подлинник письма от 25.10.1849 г. – ИРЛИ, ф. 3, оп. 9, ед. 7,
л. 20 – 21 об. (Аксаков, 1888а, 165-392; Аксаков, 1994, 5-212; Аксаков,
2004, 3-216).

19 мая, четверг, поздно вечером. – А. выехал из Москвы в Яро-
славль. (Аксаков, 1994, 5).

20 мая, пятница. – К обеду А. приехал в Переяславль-Залесский
(Владимирской губ.), а вечером – в Ростов. (Аксаков, 1994, 6).

21 мая, суббота. – «Часу во 2-м ночи привезли меня к "Берлину",
лучшей гостинице Ярославля, грязной, гадкой и вонючей. Делать нечего, я
расположился в ней, лег тотчас спать, но встал рано и принялся за разбор-
ку своих дел и бумаг…» (Аксаков, 1994, 6).



56

21-23 мая. – «Целую субботу, воскресенье и нынешний день я по-
святил на визиты, знакомство и на изготовление самого себя к моему скуч-
ному и многосложному поручению¹». (Аксаков, 1994, 7).

¹ А. имел задание обревизовать городское хозяйство Ярославской губернии.
Кроме того, ему было поручено изучить раскол в этом крае. «Скучным» он считал пер-
вое задание.

23 мая, понедельник, Ярославль. – А. в один день написал два пись-
ма, поскольку семья жила в это время на два дома: в Москве и в Абрамце-
ве. В Троице жители Абрамцева получали почту. (Пирожкова, 1994, 496).

23 мая. – Письмо А. к родным  в Москву. «После всей бывшей пере-
дряги на душу мою налег какой-то свинец; в душе моей – не ясная погода,
а постоянно пасмурно. <…> Поговоримте собственно о наружности Яро-
славля. Он мне очень нравится. Город белокаменный, веселый, красивый, с
садами, с старинными прекрасными церквами, башнями и воротами; город
с физиономией. <…> Нынче кончаются мои визиты и с завтрашнего дня
сажусь за работу. Нынче же должен я познакомиться и с Серебреннико-
вым, купцом¹». (Аксаков, 1994, 5-7).

¹ Речь идет о Семене Алексеевиче Серебренникове.
23 мая. – Письмо А. к родным в Троицу. «Евгений¹ принял меня су-

хо, но потом мы разговорились и расстались друзьями. Вот оригинал. Ему
за 70 лет, но он бодр, жив и энергичен, говорит языком простым и резким,
несколько грубым, и полон негодования. Жадовская <поэтесса, прозаик,
жившая в Ярославле> не только с уродливой рукой, но и с бельмом на од-
ном глазу и вообще очень дурна, но очень неглупа, и мы с ней подружи-
лись очень скоро». (Аксаков, 1994, 7-8).

¹ Казанцев Евгений (1789-1861) – Ярославский и Ростовский архиепископ.
26 мая, четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным в Москву. «Я еще

все стою в гостинице, но нынче переезжаю. <…> Познакомился с Бутур-
линым <ярославский губернатор>. Как водится, человек благонамеренный,
но военный, мало знакомый с формами, законами и т. д.; впрочем, очень
любезный и приветливый человек. <...> …познакомился вчера с купцом
Серебренниковым, о котором говорил Чижов, с человеком в самом деле
замечательным по своим историческим и археологическим знаниям и по
своей любви к труду. <…> Здесь есть еще купец Трехлетов¹, у которого
богатое собрание старопечатных книг и с которым я еще не успел позна-
комиться». (Аксаков, 1994, 8-9).

¹ Трехлетов Егор Васильевич.
26 мая. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 4 об.).
27 мая, пятница, Ярославль. – Письмо А. к А. П. Бутурлину: «Сек-

ретно. Его Превосходительству, Господину Военному губернатору г. Яро-
славля и Ярославскому Гражданскому губернатору. – Ваше Превосходи-
тельство просите меня уведомить Вас: каким путем предполагаю я соби-
рать сведения о состоянии раскола в Ярославской губернии и о степени
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расположения раскольников к принятию единоверия, дабы, сообразно пла-
ну моих начинаний и действий, Ваше Превосходительство могли оказать
мне требуемое Графом Перовским содействие. – Обстоятельный план дей-
ствий, в настоящее время, предначертать – трудно, особенно в таком деле,
где данных, на которых можно было бы основать свои соображения, мало,
и где многое зависит от обстоятельств, совершенно неверных и случайных.
Тем не менее, мои предположения для первого начинания следующие: –
1) Собирать сведения частным образом, под рукою, посредством расспро-
сов и разговоров, из видов простой любознательности. Его сиятельству
угодно, чтобы я, при исполнении возложенного на меня поручения, все-
мерно избегал огласки. – 2) Тем из лиц, которые я признáю благонадеж-
ными и способными, или тем, которых Ваше Превосходительство сами из-
волите употребить по этому делу и которые хорошо известны Вашему
Превосходительству своею верностью, а можно будет раскрыть и офици-
альный характер моего поручения для того, чтобы ввести их в ближайшие
сношения со мною. В этом случае Ваше Превосходительство можете ока-
зать мне весьма важное содействие указанных лиц, пользующихся Вашей
доверенностью и способных принести пользу в исследовании о расколе. –
3) Кроме того я не замедлю сообщить Вашему Превосходительству не-
большую программу вопросов и обстоятельств, подлежащих особенному
исследованию, и вместе с тем буду просить Ваше Превосходительство
произвести по оным, независимо от меня, нужные секретные розыски. – 4)
Так как по словесному приказанию Г. Министра, я должен буду составить
общий систематический отчет о расколе в Ярославской Губернии и изло-
жить оный, по возможности, и в историческом, статистическом и геогра-
фическом отношениях, то я, имея в виду, что в подобных делах нельзя
пренебрегать никакими сведениями, – имею честь покорнейше просить
Ваше Превосходительство приказать от своего лица одному из Секретарей
Уголовной палаты составить список: число случаев уклонения от право-
славия и совращения в раскол за последние 10 лет, вместе с указанием в
какую именно секту совершилось уклонение, какого пола и по какому по-
воду. Желательно также, чтобы Архивариус палаты отобрал бы все дела по
расколу, производившиеся в Палате со времени самого ее основания и дос-
тавил оные в канцелярию Вашего превосходительства для личного моего
просмотра. Я сам служил в Уголовной Палате,  мне по опыту известно, что
в этих делах заключаются часто драгоценные для истории раскола сведе-
ния. – 5) Так же имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительст-
во сообщить мне копию с официальной ведомости о числе раскольников и
молитвенных зданий, за 1848 год, которая, по ошибке, не попала в число
секретных бумаг, переданных мне из Департамента Общих Дел, а вместе с
тем и сведения: сколько, со времени учреждения здесь единоверческой
церкви, присоединилось к Единоверию лиц явным и положительным обра-
зом и где именно? – Состоящий при Министерстве Внутренних дел, Кол-
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лежский Асессор Ив. Аксаков» (Автограф: Государственный архив Яро-
славской области, ф. 73 «Канцелярия ярославского губернатора», оп. 1,
д. 415 в, л. 4 – 5 об.; Смирнова, 1995, 71-72).

29 мая, воскресенье, М. – Письмо В.С. и Н. С. Аксаковых к А. (Ак-
саков, 1994, 11).

29 мая. – Письмо родных к А. из деревни. (Аксаков, 1994, 11).
30 мая, понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «…нанял

себе квартиру, маленький, низенький деревянный домик, с 5 светлыми
окошками на улицу, с 4-мя комнатками и кое с какою, самою простою, де-
ревянною мебелью. <…> Все это время я довольно много работал, соста-
вил из подчиненных мне топографов канцелярию, и переписка с разными
присутственными местами завязалась своим чередом, но, надо признаться,
порою находит на меня сильная скука и тоска. <…> Удивительное свойст-
во большей части губернских городов: это совершеннейшая пошлость, ни-
чтожность людей. Общество почти везде таково, но в Москве и в Петер-
бурге вы всегда найдете человек 5, с которыми можете говорить обо всем;
здесь – ни одного. Здесь я нашел много умных купцов, это правда, но ведь
разговор с ими не есть мой постоянный разговор, мы слишком разделены и
образованием и интересами, и сферами деятельности. <…> Как-то, пере-
бирая тетрадь ее <Ю. В. Жадовской> стихотворений… я нашел там посла-
ние А<ксако>ву, написанное с год тому назад. Это послание ко мне, в ко-
тором она честит меня холодным умом, холодным сердцем и пр. Я мыс-
ленно пробежал ряд своих стихотворений (исключая «Бродяги») и неволь-
но согласился, что в них везде виден ум, видна мысль, но теплоты мало.
Впрочем, ее стихи последовали по поводу моих стихов об ней, которыми
она не очень была довольна… <...> Нынче я еду в Романов-Борисоглебск.
Это 35 верст от Ярославля». (Аксаков, 1994, 9-12).  См.: 1846 г., 19 дек.

30 мая. – Письмо А. к А. П. Бутурлину: «Секретно. Его Превосходи-
тельству, Господину Военному губернатору г. Ярославля и Ярославскому
Гражданскому губернатору. – В дополнение к представленным уже мною
от 27 мая предположениям относительно собрания сведений о раскольни-
ках, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство оказать
мне еще следующее содействие: – 1) Истребовать, от лица Вашего Превос-
ходительства, от Г. Управляющего Палатой Государственных имуществ,
список селениям собственно раскольническим и таким, где раскольники
живут вместе с православными, с указанием числа жителей, молитвенных
зданий и названия секты. Сведения эти Г. Теличеев, мог бы, кажется, без
особенного затруднения, получить от своих окружных, но при этом необ-
ходимо наблюсти, чтобы Г.Г. Окружные не стали собирать оныя офици-
ально, чрез Волостные Правления. – 2) От Г. Губернского Предводителя
Дворянства список, такой же, как и первый, помещичьим имениям, насе-
ленных совершенно или частично раскольниками. Мне кажется, что и эти
сведения могут быть доставлены Г. Губернскому Предводителю чрез Г.Г.
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Уездных Предводителей, у которых, вероятно, у каждого по своему уезду,
имеются списки помещичьих имений. – Впрочем, чтобы устранить всякое
подозрение, еще было бы лучше, по мнению моему, под предлогом состав-
ления нового статистического описания Ярославской Губернии, или для
проверки географических карт, – потребовать списки всех селений, без ис-
ключения, с означением только: какие из них православные, какие рас-
кольничьи (какой секты). Это было бы тем полезнее, что доставило бы
возможность видеть отношение раскольничьего народонаселения к право-
славному. – О распоряжениях Вашего Превосходительства по сему моему
представлению – буду иметь честь ожидать уведомления. Причем долгом
считаю довести до сведения Вашего Превосходительства, что я сего Мая
30-го числа отправляюсь в г. Романов-Борисоглебск, по 6-го, т. е. в Вос-
кресенье, предполагаю быть снова в Ярославле. – Состоящий при Мини-
стерстве Внутренних дел, Коллежский Асессор Ив. Аксаков». (Автограф:
Государственный архив Ярославской области, ф. 73 «Канцелярия ярослав-
ского губернатора», оп. 1, д. 4150, л. 6 – 7; Смирнова, 1995, 73).

31 мая, вторник, М. – Письмо родных к А. (Аксаков, 1994, 12).

Июнь 1849
Лето. – Аксаковские имения были заложены в Опекунском совете с

1841 г. Проценты за Надежино Оренбургской губернии летом 1849 г. не
платили чуть ли не год. Имение было велено описать, и только по просьбе
управляющего Ивана Семеновича становой отложил исполнение. (Пирож-
кова, 1994, 503).

5 июня, воскресенье, Романов-Борисоглебск. – Письмо А. к родным.
«Вот уже неделя, как я здесь… <...> Я часа через полтора отправляюсь в
Ярославль для свидания с губернатором… <....> Занят я в Романове ужас-
но. Работаю с 7 часов утра до 9 и 10 часов вечера почти безостановочно. И
какая работа! Копотливая, сложная, сухая. <…> Мне должно составить,
между прочим, самый подробный список городских недвижимых иму-
ществ, городской поземельной собственности. <…> Приходится делать
выборку изо всех дел и бумаг думы старых – обо всем, что относится до
частной и городской собственности, потребовать у всех владельцев акты и
описать их, а как у двух третей нет никаких актов, то должно будет упот-
ребить дознание, исследования, спросы и пр. и пр. и проч., ибо определе-
нием границ частой собственности определится только собственность об-
щественная». (Аксаков, 1994, 12-16).

7 июня, вторник. – Письмо родных к А. (Аксаков, 1994, 16).
Ок. 7 июня. – Письмо А. О. Смирновой к А. См. 28 или 29.06.1849 г.
11 июня, суббота, Радонежье. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3,

ед. 22, л. 22 об.; ЛН, 58, 718, отрывок).
13 июня, понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вот

опять я в Ярославле… приехал сюда вчера часов в 11 вечера и нынче же
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ворочусь опять в Романов. <...> …должность моя вводит меня в непосред-
ственные отношения со всем, что принадлежит к торговле, к промышлен-
ности, к внутренней жизни городов. Одна из главных задач моих: описание
торговли в каждом городе. <…> Неделя эта пролетела для меня незаметно.
Сидишь, читаешь какие-нибудь маклерские книги, счеты нотариусов, раз-
бираешь планы генерального межеванья…» (Аксаков, 1994, 16-19).

13 июня. – Письмо С.Т. к А. (РМ, 1915, август, с. 110).
14 июня. – Письмо родных к А. (Аксаков, 1994, 22).
До 17 июня. – А. А. Алябьев (1787-1851) написал романс на слова

песни «Жаль мне и грустно, что ты, молодая…» из поэмы А. «Зимняя до-
рога», опубликованный в ежемесячном петербургском музыкальном жур-
нале «Нувеллист». (Пирожкова, 1994, 500).

17 июня, суббота, Романов-Борисоглебск. – Письмо А. к родным.
«Я состою под надзором полиции, это сказывал Бутурлин по секрету Му-
равьеву, прибавляя, что об этом есть приказание и у жандармского штаб-
офицера и что об этом, к сожалению, знает почти все общество. Оно знало
это еще до моего приезда, и этим объясняется для меня странность приема.
<…> Я нисколько не боюсь тайного надзора, и бояться мне нечего, но
только умного, а боюсь надзора глупого. Впрочем, если бы что-нибудь та-
кое вышло, то я, благодаря Перовскому, воспользуюсь позволением напи-
сать ему о том в собственные руки. <…> Я продолжаю работать усильно, с
7-ми часов утра до 10 вечера… <...> В московском расколе есть еще что-то
почтенное, рижский раскол бесстыдно откровенен, а здешний подл в выс-
шей степени; ни один не признается, что он раскольник, все притворяются
до такой степени, что иной может и ошибиться  почесть их самыми усерд-
ными православными… Но такой раскол все же слабее прочих. Притвор-
ство есть уже уступка, и мой план – заставить их запутаться в своем собст-
венном двоедушии до такой степени, что раскол для детей их сделается
решительно невозможным. <…> Думаю в скором времени послать мини-
стру подробное изложение своего взгляда на положение здешних расколь-
ничьих дел и буду сильно протестовать против так называемой единовер-
ческой¹ церкви… <...> Я здесь нашел очень умного протопопа, который
живет здесь уже лет 15 и много предал мне любопытных сведений. Но ведь
это все так, урывками; главное же занятие мое по ревизии городского хо-
зяйства страшно многосложно и копотливо и держит меня в городе тогда,
когда бы не мешало мне походить, поездить по уезду. <…> Недавно у
здешнего городничего показали мне романс Алябьева, напечатанный в
«Нувеллисте», на мои слова “Жаль мне и грустно, что ты, молодая”». (Ак-
саков, 1994, 19-21).

¹ Единоверие – соглашение умеренного старообрядчества с православной церко-
вью, возникшее в 1800 г. Подчиняясь православной церкви, старообрядцы получили
право сохранить свои обряды, совершать богослужение по свои книгам. Правительство
вводило единоверие принудительным путем.
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20 июня, вторник. – Письмо С.Т. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед.
22 г., л. 1 – 2 об.).

25 июня, суббота, Романов-Борисоглебск. – Письмо А. к родным.
«Я пишу вам, милый отесинька и милая маменька, последнее письмо из
Романова, потому что завтра уезжаю в Рыбинск. <…> На этой неделе я
опять ездил в Ярославль по делу, был у губернатора, у архиерея, прочел
газеты, порылся в архивах некоторых присутственных мест, провел таким
образом в занятиях два дня и воротился. <…> Стоит только внимательно
всматриваться в ежедневность, и убедишься, что каждая минута в ней име-
ет свою поэтическую сторону. В жизни все может быть художественно;
надобно только уметь отрывать ее от случайности». (Аксаков, 1994, 22-25).

26 июня, воскресенье. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. ГАИС/III, карт. III,
ед. 22 г, л. 2 – 2 об.).

28 июня. – Письмо родных к А. (Аксаков, 1994, 25).
28 июня. – Письмо А. О. Смирновой к А. «Я думаю, что досуг сде-

лает много вреда Константину Сергеевичу. Ему некуда девать избыток сил
физических и душевных…» (РГАЛИ, ф. 10, оп. 3, ед. 164, л. 2 об.; Пирож-
кова, 1994, 504).

28, 29 июня, Рыбинск. – Письмо А. к А. О. Смирновой: «Как вы меня
обрадовали вашим письмом, которое я получил уже недели с три тому на-
зад, но не отвечал до сих пор по разным причинам. <…> Я пишу вам из
Рыбинска, куда приехал третьего дня и где останусь по крайне мере месяца
два. <…> …работаю буквально с утра до ночи, шпорю себя всякими ре-
шенными мне давно самому истинами о пользе и долге и проч. и проч., и
все не слышу в себе того живого увлечения, при котором весела работа. Я
точно разбит параличом в духовном смысле; внутреннее оцепенение тяго-
тит меня так, что до сих пор не могу освободиться от него никакими уси-
лиями. Прошлая зима бросила в мою душу столько сомнения, подорвала
столько с таким трудом усвоенных убеждений! Против всех наших теорий
и взглядов я поставил вопросы, которых не разрешил мне никто; я потерял
всякую веру в человеческие истины и стремления, всякую веру в человека,
к которому, небезызвестно вам, я всегда был расположен питать достаточ-
ное презрение, начиная с себя самого, насквозь мною разобранного… Все
это засело на дне души и дает тон всей внешней жизни… Одна есть исти-
на, которую я признаю – христианская… <…> У вас есть с кем перекинуть
умное слово; а я здесь не только совершенно «как чуждый гость на празд-
нике чужом», но и не могу найти человека, с которым бы мог поговорить
от души. Для меня интересен разговор с купцом об овсе и о сале, о рогож-
ках и канатах и т. п.; но нам, людям образованным, иначе людям с утон-
ченным душевным воспитанием… нужен разговор от времени до времени
иного рода. <…> В действительной жизни мы являемся наблюдателями и
созерцателями и не живем общею жизнью; в практической деятельности
мы по неволе, по привычке и по расположению, стараемся выводить из
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каждого явления теоретический взгляд, обобщать каждый факт, гнуть каж-
дый случай в систему, и там, где занятия наши мало тому способствуют,
как напр. во многом при теперешней моей деятельности, нам тяжело и
скучно. А между тем внутреннее убеждение, что все теории – вздор, что
нет такой человеческой истины, о которой нельзя бы сказать и pro и contra,
не дает нам утешаться и нашими теоретически заключениями. Скверно!
<…> …только при полном убеждении в пользе нашего дела может труд
наш сопровождаться благотворной нравственной теплотой. <…> ...я уже
пришел или прихожу к такому заключению, что процветание торговли есть
зло нравственное, которое приведет общество к гибели… Соблазн барыша,
например, увлек Ярославскую губернию и развратил ее. <...> 29-го рано
утром. <...> Грустно мне, что до сих пор ничего не пишется. Принимался
несколько раз – нейдет! Страшно подумать, что можешь лишиться этой
способности... <...> ...по случаю моей командировки в Ярославскую губер-
нию, дано было сюда знать об имении за мною секретного полицейского
надзора. Вы знаете губернию. Такая вещь не остается секретом канцеляр-
ским, и скоро об этом все узнали. Я не боюсь надзора, и мне нечего его бо-
ятся, как вы это хорошо знаете, и совесть моя от того нисколько не смуща-
ется; но, признаюсь, опасаюсь надзора бестолкового». (Аксаков, 1895, 433-
437).

Июль 1849
2 июля, суббота, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «Вот уже около

недели, как я в Рыбинске… Я приехал сюда в воскресенье вечером… Это
решительно один из важнейших городов России. <…> Весь город понима-
ет важность своего значения для России, и самый последний гражданин
скажет вам: мы житница для России, мы город богатый… Я здесь нашел
то, чего не встречал в других городах. Здесь не надо понуждать общество,
как в других городах и даже в столицах, чтоб оно принимало участие в
своих общественных делах и пользовалось правами, им данными. Нет,
здесь единство интересов связывает их в одну общину. <…> Дела про-
пасть. О раскольниках надеюсь скоро послать записку м<инист>ру…»
(Аксаков, 1994, 25-28).

4 июля. – Письмо С.Т. к А. (Аксаков, 1888а, 188-190).
9 июля, суббота, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «…в Рыбинске

много делается сообща, целым обществом и будто для общественной поль-
зы, но в сущности потому, что с этим связана личная выгода каждого. <...>
…чем более обращаюсь я с купцами, тем сильнее чувствую к ним отвра-
щение. Все это какой-то накрахмаленный народ, конечно, умный, о том ни
слова, но чопорный, тщеславный и чинный до невыносимости. <…> Все
последнее время, весь 1848 год постоянно разбивались мои с таким трудом
усвоенные верования,  теперь не осталось для меня ни одной человеческой
истины, о которой нельзя было бы сказать и pro и contra; я потерял всякую
веру и в ум человеческий, и в наши выводы и соображения, и в логику, и в
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жизнь. Есть Нравственная Истина, но я не умею согласить ее с жизнью, а
отречься от жизни не достает сил. Оттого-то такая тоска, такая скука нян-
читься с ношею своей жизни. Вдобавок стихи не пишутся. По крайней ме-
ре, за стихами я забываю все эти вопросы… <...> Донесения м<инист>ру о
расколе не посылал, потому что не кончилось еще одно обстоятельство,
для которого и еду завтра в Романов и завтра же вернусь». (Аксаков, 1994,
28-30).

10 июля. – Поездка А. в Романов-Борисоглебск и обратно. (Аксаков,
1994, 31).

11 июля. – Письмо С.Т. к А. «Он <К.С.> ничего не делает, и я не
знаю, как этому помочь. Хотим прислать его к тебе в Рыбинск». (ИРЛИ,
ф. 3, оп. 3, ед. 22, л. 22; Пирожкова, 1994, 504).

Ок. 11 июля, б. д. – Письмо О. С. Аксаковой к А. «Как желала бы я,
мой друг, чтобы Константин поехал к тебе, чтобы он видел людей и не жил
бы постоянно зиму в абрамцевском монастыре. Тяжело мне смотреть на
него…» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 30, л. 17 об.; Пирожкова, 1994, 504).

13 июля. – «О расколе и об единоверческой церкви в Ярославской
губернии». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. 47; Соч. 7, 848-864; Аксаков, 2002, 864-
876).

16 июля, суббота, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «В четверг я по-
лучил письмо ваше… писаное 11-го июля… На днях приехал сын Ив<ана>
Семеныча и возвестил мне, что хлеб наш уже в Ярославле и нынче должен
быть сюда. По контракту он имеет права стоять в судах три недели. <…>
Мука наша вовсе не лучшая. Здесь низовая мука наших мест называется
камскою и ценится совсем невысоко. <…> Купцы выжидают, а потому и я
решился выждать немного. Остается еще три недели… На этой неделе, от-
правив в хозяйственный д<епартамен>т <МВД> огромную ведомость по
ревизии топографической съемки городов, в то же время отправил я и
м<инистр>у в собственные руки записку¹ о расколе и о единоверии в
здешней губернии и в Романове-Борисоглебске в особенности. Разумеется,
все это было сделано, так сказать, запоем: на одну записку пошла целая
ночь, но зато все же легче на душе, одной заботы избавился. Не знаю, как
найдет это все м<инист>р. Записка написана очень резко и противоречит
несколько его взглядам о единоверии вообще. Я же против единоверческой
церкви – решительно, для здешнего раскола. Действия Алябьева я не раз-
бираю, даже имени его не упоминаю в записке, опровергаю только – не
действия, но взгляд на раскол “бывшего здесь в прошлом году чиновника
м<инистерст>ва”». (Аксаков, 1994, 31-33).

¹ «О расколе и об единоверческой церкви в Ярославской губернии». По мнению
А., враждебность, присущая единоверческой церкви в Ярославской губернии, усугуб-
ляла раскол, поэтому введение единоверия он считал вредным и несвоевременным.
Алябьев Василий Александрович, статский советник, чиновник особых поручений при
министре внутренних дел. (Аксаков, 1994, 501).
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20 июля, среда. – А. произведен в чин надворного советника. (Акса-
ков, 1994, 36, 503).

23 июля, суббота, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «Вчера был я на
беспоповщинских похоронах. Свалился один из столбов этой секты, 82-
летний старик, купец Василий Миклютин, родной дядя моего хозяина. По-
сле дяди его осталась большая библиотека, говорят, книг и рукописей рас-
кольнических, на которые я имею виды и которые обещали мне завтра
принесть для просмотра. <…> Я продолжаю работать, как прежде… Топо-
графов своих разослал по городам, так что остался теперь решительно без
помощника. – Здесь довольно большое общество, если хотите, но я мало с
ним знаком; бываю иногда у здешнего городового доктора, славного мало-
го, воспитанника Моск<овского> университета… Он и жена его превос-
ходные музыканты… <...> Мы охотники рассуждать о предмете, нам необ-
ходимо сейчас его понять, определить, поставить в стойло системы; это
уже наша вторая природа, и это составляет огромную нашу разницу с про-
чими сословиями, и Константин не ощущает вполне эту разницу. Наблю-
дать и понимать или жить одной жизнью – две вещи совершенно разные».
(Аксаков, 1994, 33-36).

25 июля, понедельник. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13,
л. 16 об.).

25-27 июля. – Поездка А. в Ярославль. (Аксаков, 1994, 36).
30 июля, суббота, Рыбинск. – «Записка о ярославских раскольни-

ках». (Труды Рязанской ученой археографической комиссии за 1888 г. Ря-
зань, 1889. Вып. 3. С. 80-84; Аксаков, 2002, 877-884).

30 июля. – Письмо А. к родным. «На этой неделе я получил два
письма от вас: одно в воскресенье из Москвы, когда Вы, милый отесинька,
провожали Над<ежду> Тимофеевну, другое в середу – из деревни. <…> На
нынешней неделе в понедельник я ездил в Ярославль и воротился оттуда в
середу вечером. Ездил я туда по просьбе Бутурлина и архиерея для личных
совещаний по одному обстоятельству, касающемуся раскольников. <…>
Из Петербурга от одного из наших чиновников получил письмо, в котором
он пишет, что рапорт мой о раскольниках получен и лежит у министра и
что мне вышел чин надв<орного> советника за выслугу лет со старшинст-
вом. <…> С нынешнею почтой посылаю второй и последний рапорт
м<инистр>у о раскольниках, также очень важный… <...> Из приобретен-
ных мною после умершего беспоповщинца рукописей одна – просто дра-
гоценность. Это книга, писанная полууставом, по-славянски (разумеется,
она переписана и не древняя), содержащая в себе историю первых времен
раскола и бегствующего иерейства и, кроме того, все доводы беспопов-
щинской секты, чрезвычайно умно и бойко изложенные. <…> Хочу по-
слать их <рукописи> на просмотр Надеждину, так как он уже довольно
знаком с раскольничьей библиографией и может почерпнуть отсюда важ-
ные указания для внутренней истории раскола. <…> Дела ведь просто
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тьма, а теперь и лето, в которое производятся все топографические работы,
и я постоянно должен за ними наблюдать и представлять ежемесячные о
них отчеты в департамент». (Аксаков, 1994, 36-38).

Август 1849
1 авг. – Письмо С.Т. к А. (РМ. 1915. Авг. С. 112).
4 авг. – Ю. Ф. Самарин приказом министра внутренних дел был на-

правлен в распоряжение симбирского губернатора князя П. Д. Черкасско-
го. (Пирожкова, 1994, 503).

4 авг. – Письмо Г.С. к родителям. (РГБ, ГАИС/III. Карт. IV, ед. 22,
л. 18 – 19).

6 авг., суббота, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «На нынешней не-
деле я не получил от вас ни одного письма, т. е. уже почти 10 дней… На
нынешней же неделе получил я уведомление об окончании затеянной
мною операции относительно присоединения раскольников Романова-
Борисоглебска к православию. <…> Жду с нетерпением ответа на свои ра-
порты. Я пишу с нынешней почтой Борисоглебскому протопопу, говорю
ему, что теперь, когда мы уже связали раскольников человеческими узами,
необходимо действовать на них постоянно духовным убеждением, увеще-
вать их искренним, жарким словом, чтоб они наложили на себя и духовные
узы. <…> На днях попалась мне книжка творений Св. Отцов за 1847 г.: в
ней помещены стихотворения Григория Богослова. Это решительный
портрет! Как я ему обрадовался! Советую Константину обратить на него
внимание и Гоголю также». (Аксаков, 1994, 38-40).

9 авг., среда, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «Хлеб и овес я про-
дал, хоть и дешево, но дороже других… Овес продал по 6 р. 25 к., а мука
по 11 р. Нам в торговых оборотах судьба решительно не благоприятствует.
Деньги я найду способ вам доставить». (Аксаков, 1994, 40-41).

10 авг. – Письмо С.Т. к А. «Духовенство наше никуда не годится:
оно решительно вредит религиозным убеждениям народа и восстановило
его против себя, но как этому злу помочь – это мудреная задача. Как сде-
лать, чтоб крестьянин не видел в попе чиновника от правительства, кото-
рый держит руку помещиков». (РМ. 1915. Авг. С. 114; Пирожкова, 1994,
503).

13 авг., суббота Рыбинск. – Письмо А. к родным. «Мой адрес на Мо-
ложской улице в доме купца Андрея Миклютина. <…> Теперь об овсе и
хлебе. Хорошо я сделал, что решился продать. Цены беспрестанно деше-
веют… <...> Рассчитав все, я полагаю, что при благоприятных обстоятель-
ствах к зиме будущего 1850 года я должен покончить  с Ярославской гу-
бернией. Вы спрашиваете меня об этой, часто упоминаемой мной опера-
ции. Я, кажется, уже отвечал вам, что она заключается в присоединении
целого раскольничьего города Романова-Борисоглебска к православию по-
средством собственного их от себя прошения. Что же касается до город-
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ского хозяйства, то работаю я ужасно много, да работа как-то не скоро
идет. <…> Недавно получил я письмо от графа Д. Н. Толстого (чиновника
нашего министерства) из Воронежа». (Аксаков, 1994, 41-43).

До 13 авг. – Письмо Д. Н. Толстого к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 4, ед. 609).
Толстой Дмитрий Николаевич – чиновник особых поручений при министре внутренних
дел. А. общался с ним во время пребывания в Петербурге весной 1849 г. (Пирожкова,
1994, 504).

15 авг. – Письмо В.С. к А. (РМ, 1915, № 8, с. 114).
18 авг. – Гоголь в Абрамцеве прочитал Аксаковым первую главу

второго тома «Мертвых душ». (Кошелев, 2005, 229).
20 авг., суббота, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «Расчет продан-

ному хлебу прилагаю для Вас, милый отесинька, на особой бумажке. В по-
недельник, в Успеньин день, ездил я в Югскую общежительную пустынь,
верст 18 от Рыбинска. …в этих общежительных пустынях гораздо отрад-
нее быть, нежели в монастырях обыкновенных. – Показать бы коммуни-
стам эти христианские фаланстеры! Велико значение монастырей, храня-
щих подле суетливой жизни идеал другой, совершеннейшей жизни, стро-
гой тишины, неизменно-ровное течение дней. <…> На днях на здешнем
театре давали “Ревизора”. Я отправился смотреть». (Аксаков, 1994, 44-48).

23 авг., вторник, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «Делать нечего, и
я решился послать деньги по почте, милый мой отесинька, адресовав их на
имя Константина». (Аксаков, 1994, 48).

После 20 авг., среда. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, ед. 19,
л. 36 – 36 об.; ЛН, 58, 718, отрывок).

27 авг., суббота, Рыбинск. – Письмо А. к  С.Т. «Прежде всего спешу
Вас успокоить, милый отесинька. Дело это может быть поправлено, и
деньги Вы получите все или бóльшую часть в сентябре м<еся>це. При-
шлите только мне немедленно расписку Ненюкова. Я с понедельника не
выхожу и все в халате по милости геморроя, даже сижу не иначе, как на
сквозной доске». (Аксаков, 1994, 49-50).

28 авг. – Смерть в Варшаве великого князя Михаила Павловича
(1798-1849).

29 авг. – Письмо С.Т. к А. «Не могу долее скрывать от тебя нашу
общую радость: Гоголь читал нам первую главу 2-го тома «Мертвых душ».
Слава Богу! Талант его стал выше и глубже. Мы обещали ему не писать
даже и к тебе; но нет сил молчать. Глава огромнейшая. Чтение продолжа-
лось час с четвертью». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 20, л. 3 об., 4; Аксаков, 1888а,
217; Пирожкова, 1994, 506; ЛН, 58, 719).

30 авг., среда, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «Из Петербурга по-
лучил официальную бумагу от министра о назначении мне помощника, ка-
кого-то Эйсмонта, который еще не прибыл, и частное письмо от одного
начальника отделения, который сообщает мне за достоверное, что министр
чрезвычайно доволен моими действиями, однако же мои рапорты держит
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покуда у себя и распоряжений никаких не сделал. Назначение мне помощ-
ника ясно показывает, что вовсе не предполагают освободить меня от это-
го поручения. Впрочем, я уже приучил себя к этой мысли. <…> Я получил
на днях письмо от Александры Осиповны, которой до смерти хочется раз-
болтать свой секрет, но говорит, что не велено, однако же кое-что сообща-
ет. Гоголь читал ей 2-й том "Мертв<ых> душ"¹, не весь, но то, что написа-
но. <…> Моя болезнь прошла или почти прошла. Нынче царский день², и я
отправляюсь в собор, а потом на званый обед к одному купцу». (Аксаков,
1994, 51-52).

¹ В июне 1849 г. А. О. Смирнова, будучи в Москве проездом из Петербурга, взя-
ла с Н. В. Гоголя обещание посетить ее в Калуге. В начале июля того же года в сопро-
вождении сводного брата Смирновой Л. И. Арнольди Гоголь приехал в Калугу. О чте-
нии им нескольких глав II тома «Мертвых душ» в Калуге известно из воспоминаний
Арнольди (см.: Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 482-489).

² Именины наследника, великого князя Александра Николаевича, и великого
князя Александра Александровича. Отмечалось также рождение великой княгини Оль-
ги Николаевны.

Сентябрь 1849
Осень. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 7, ед. 30; ЛН, 58, 720, от-

рывок).
Сент. – А. Т. Аксаков нанял на три года дом, состоящий из 22 ком-

нат, у церкви Николая Чудотворца (Б. Молчановка) на курьих ножках.
(Пирожкова, 1994, 543).

Сент. – Письмо М.С. и О.С. Аксаковых к А. (РГАЛИ, описи ф. 10,
оп. 1, ед. 176, 1 л.).

3 сент., суббота, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «В четверг полу-
чил я ваше письмо от 29 августа. Вот забавно: мы друг другу сообщаем
один и тот же секрет! Я говорю о Гоголе. <…> На нынешней неделе был я
на 4-х купеческих обедах. <…> А отказаться нельзя, особенно важному
Чиновнику, почтут за величайшую обиду. Это служба в своем роде. <…>
В четверг вечером был здесь пожар, грозивший опасностью всему городу.
Я был в театре, куда пошел – по убеждению – принять участие в судьбе
одного бедного актера. Давали "Людовика XI-го, или Заколдованный дом",
трагедию в стихах, перевод Ободовского». (Аксаков, 1994, 52-54).

5 сент. – Письмо О.С. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 в, л. 2 об.;
Пирожкова, 1994, 575, отрывок).

8 сент. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 26–27; Пи-
рожкова, 1994, 506, отрывок).

10 сент., суббота, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «С последней по-
чтой я не получил от вас письма, но получил письмецо от Олиньки: она
пишет, что дядя Арк<адий> Тим<офеевич> приехал1 и что Ник<олай>
Тим<офеевич> должен скоро быть²; верно, теперь они оба у вас в деревне.
<…> Мне кажется, что в сословиях, принадлежащих к земщине, общинное
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начало не умерло, хотя во многом искажено, переодето, но живет. Мы же,
потомки служилого сословия, издревле наследовали и наследуем другой
характер; не привязанные к месту, бояре переходили от одного князя к
другому, пока не получили, наконец, общегосударственное, а не местное
значение. <…> С нынешней почтой отправляю более 10 казенных отноше-
ний и рапортов». (Аксаков, 1994, 55-56).

¹ А. Т. Аксаков.
² Н. Т. Аксаков.
Сент., до 11 и 11 сент., воскресенье, Рыбинск. – Письмо А. к А. О.

Смирновой в Калугу. «...Гоголь есть величайший современный художник...
<...> Сентября 11. Много дней прошло с того времени, как я начал это
письмо. <...> Я получил письмо от батюшки. Он в восторге от 1-й главы
“Мертвых душ”, которую Гоголь читал у нас в деревне... <...> А надобно
признаться, что надоедает иногда эта беспокойность молодости, и хотелось
бы подчас стряхнуть с себя ее иго. <...> За неимением других книг у моего
хозяина, читал я на ночь творения св. отцов. Читали ли вы Григория Бого-
слова? <...> Сухость моих занятий по городскому хозяйству освежило не-
сколько исполнение другого поручения – о раскольниках. Я написал два
больших и любопытных рапорта, в роде Бессарабского. <...> ...местность
другая, обстоятельства другие, люди другие и взгляд другой, т. е. меры,
какие необходимо принять, указаны другие». (Аксаков, 1895, 437-442).

13 сент., вторник, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «Сейчас явился
ко мне г<осподин> Эйсмонт, мой помощник, слава Богу! На этой неделе
уеду с ним в Пошехонь… Из П<етер>бурга насчет раскольников ничего не
пишут, а хозяйственным департаментом я доволен: уважил все мои пред-
ставления». (Аксаков, 1994, 56).

15 сент. – Письмо С.Т. к А. «…без всякого сомнения, это те же сход-
ки, изменившиеся в той мере, в какой изменились члены, ее составляющие.
Весьма важно, если в сословиях, принадлежащих к земщине, общинное
начало еще живет. Непременно сообщим об этом Хомякову. Константин
торжествует. <…> Он <К.С.> теперь начал кое-чем заниматься. Для грам-
матики ему нужно более сблизиться с латинским языком, и для этого он
усердно читает Тита Ливия и говорит, что читает легко». (РГБ, ГАИС/III,
карт. III, ед. 22 г., л. 4 – 4 об.; Пирожкова, 1994, 507, 508).

<Ок. 15 сент.> – Письмо К.С. к А. «Я был уверен, и твои слова толь-
ко подтверждают мое мнение, что община с своим единогласием сущест-
вует в России. Естественно, что она есть между купцами». (РГБ, ГАИС/III,
карт. III, ед. 1 б, л. 15 – 15 об.; Пирожкова, 1994, 507).

17 сент., суббота, Рыбинск. – Письмо А. к родным. «Завтра, дождав-
шись прихода обеих почт, вечером отправляюсь в Пошехонье, куда и вы ко
мне пишите. <…> Пишут секретно из П<етер>бурга, что открывается по-
ручение по раскольничьим делам в Черниговскую губернию и что хотят
меня послать туда, с тем, однако же, чтобы по окончании черниговского
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поручения воротиться вновь к трудам по Ярославской губернии. <…> Ре-
зультата же по своим действиям ярославским относительно раскольников
никакого со стороны министерства не вижу. <…> …писал ли я вам о По-
пове-купце? Кажется, нет. Можете себе представить, что это человек, раз-
деляющий наши убеждения сознательно во всей полноте. Как-то мне слу-
чилось разговориться с ним (а он человек скромный и даже робкий), и я
удивился, услыхав совершенно знакомые и близкие сердцу речи; я нашел у
него "Московский литерат<урный> сборник", обе части, "Москвитянин",
"Северное обозрение". Мало того, меня поразило то, что он бранит Пого-
дина и Шевырева, хвалит статьи "Сборника", Хомякова... <…> Вчера был
здесь губернатор, который приезжал на одни сутки. Он прискакал отчасти
для того, чтобы видеться со мной вследствие одного обстоятельства, от-
части для распоряжений по Рыбинску. Дело в том, что в городе были три
покушения на поджог – не удавшиеся, но встревожившие жителей, кото-
рые и учредили караул. По важности этих обстоятельств для Рыбинска я
должен был донести об этом м<инист>ру и собственно с целью, чтоб
улучшить бедственное состояние полиции, пожарной команды и пожарных
инструментов. Копию же с рапорта послал Бутурлину из чистой любезно-
сти; губернатор приехал, взял на себя расход, превышавший его власть, и
послал в Москву за тремя новыми трубами, а я попросил в министерстве
утвердить расход. <…> ...мой Эйсмонт приехал. Это уроженец западных
губерний, служащий у нас в министерстве, очень порядочный молодой че-
ловек, который может быть мне много полезен, когда приучится к этим де-
лам». (Аксаков, 1994, 57-59).

Семья Аксаковых была намерена предстоящую зиму жить в Абрамцеве из-за
стесненных денежных обстоятельств – в аксаковских деревнях хлеб погорел от засухи,
и продавать было нечего. Сестра А. Ольга, нуждавшаяся в постоянном наблюдении
докторов, должна была жить в Москве. (Пирожкова, 1994, 507).

18 сент., воскресенье, 8 часов вечера, Рыбинск. – Письмо А. к С.Т.
«Слава Богу, могу Вам послать утешительное известие. Сейчас пришла
почта и привезла Ненюкову позволение от дяди его на все 5 т<ысяч>
р<ублей> сер<ебром>. Посылаю Вам переводное письмо¹… <…> Через
час еду в Пошехонье». (Аксаков, 1994, 59).

¹ А. отправил отцу письмо с переводом денег за проданные муку и овес.
22 сент., четверг. – Письмо С.Т. к А. «Как приятно было мне и осо-

бенно Константину прочесть в твоем письме о Попове! Вот оно, невиди-
мое и скромное действие добрых книг. Выписки из твоего письма сегодня
же отправляются к Грише и будут сообщены Панову и Самарину». (РГБ,
ГАИС/III, карт.III, ед. 22 г, л. 6; Пирожкова, 1994, 508).

24 сент., суббота, Пошехонье. – Письмо А. к родным. «Хуже всего
то, что почта приходит только один раз в неделю. Вчера она не привезла
мне ничего от вас, милые мои отесинька и маменька: стало быть, придется
ждать целую неделю; впрочем, не было писем и из Петербурга, а пришло
только одно письмо: из Бессарабии! Из Кишинева в Пошехонь! <…> Я вы-



70

ехал из Рыбинска в прошедшее воскресенье, вечером, часу в 10-м, и напра-
вился по проселочному тракту, через Волгу: здесь расстояние всего 60
верст, а почтовым трактом вдвое. <…> Утром приехали мы в Пошехонь
или в Пошехонье, как значится оно в официальных бумагах. <…> В Ры-
бинске приезд чиновника не производит никакой тревоги; здесь же все это
дрожит, трепещет, чуть не поддерживает под ручку, когда идешь, так что
не знаешь, как с ними и быть. В тот же день налетели ко мне чиновники
разных ведомств, вовсе не нашего министерства, безо всякой нужды, в
мундире. <…> Принявшись за дела, я скоро был обдан чадом лжи, клевет,
ябед, кляуз, ссор, споров, тяжб, исков, доносов, сутяжничества и всякого
дрязга! Едва ли найдется здесь купец или мещанин, у которого бы не было
тяжебного дела! <…> Зато нигде так не соблюдаются формы, как здесь. Да
и нельзя иначе: всякий боится доноса и придирки. Ни в одном из ревизо-
ванных мною городов не соблюдаются так все эти законные правила, до
самой мелочи. <…> Я всегда не любил общих категорических определе-
ний о нравственности жителей, но должен сознаться, что их нельзя не при-
нять. Напр<имер>, про романовцев говорят, что там народ плут; про Мо-
логу – сутяги; про Пошехонь: "народ грубый". В Мологе, говорят, сутяж-
ничества еще больше, и каждый мещанин ходит с листом гербовой бумаги
за пазухой. Мне всегда казалось, что делать подобные определения опасно,
что черта, приписываемая такому-то месту, временная или случайная, но
нет; кроме обычая внешнего, есть характер наследственный, есть и в лю-
дях порода… <…> Если б вы знали, какая тоска! На дворе дождь, ветер,
холод, слякоть, грязь; выйти нельзя, стихи не пишутся, да и некогда среди
этого дрязга ябед, которые приходится разбирать; да и места нет: со мною
теперь безотлучный спутник Эйсмонт». (Аксаков, 1994, 59-62).

29 сент. – Письмо С.Т. к А. «Очень, очень благодарю тебя за первое
письмо из Пошехонья: оно интересно во всех отношениях, я сохраняю ак-
куратно твои письма. Вот так бы надобно было объездить всю Россию (ра-
зумеется, не одному человеку) и такого роду описание было бы полезно
прочесть вашему министру, если он предан душой своей многотрудной и
обширной должности. Какое разнообразие нашей беспредельной Руси! 60
верст от Рыбинска до Пошехонья – и какая разница». (РМ, 1915, август,
с. 116).

Сент. – Письмо О. С. Аксаковой к А. «Как же назад тому 13 лет об-
виняли Гоголя за "Ревизора", что нет и не может быть такого города и та-
ких людей, а теперь это у тебя все в очию совершается». (РМ, 1915, август,
с. 115).

Октябрь 1849
Окт. – 1851 г. – Филипповский переулок, 9 (дом не сохранился).

Здесь семья Аксаковых жила  с конца 1849 по весну 1851 г. Переулок пе-
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реименован в Аксаковский в 1959 г, к столетию кончины С.Т. (Аксаков,
2006, 488). См.: 1848 г., 16 окт.

Окт. – нояб. – О. С. Аксакова сняла для больной дочери Ольги фли-
гель Шидловского в Серебряном переулке, но он оказался сырым и холод-
ным, и в ноябре была нанята квартира в бывшем доме Г. Я. Высоцкого,
принадлежащем его дочери Орловской. С.Т. беспокоился, что если не уда-
стся сдать прежнюю квартиру, то будет большой убыток. (Пирожкова,
1994, 513).

Окт. – Отставка министра народного просвещения графа С. С. Ува-
рова. На его место был назначен князь П. А. Ширинский-Шихматов.

Окт. – Смерть В. А. Панова.

1 окт., суббота, Пошехонье. – Письмо А. к родным. «Письмо ваше от
22-го сентября получено мною вчера утром. <…> Хитрое дело – душа че-
ловека: в ней способны рядом и дружно жить ложь и правда, грязь и чис-
тота, зло и добро. Судить человека, по-настоящему, можно только отно-
сительно; абсолютно же может судить только одна сама, недоступная че-
ловеку, абсолютная Истина – Бог. <…> Можете себе представить – кто
здесь городничим? Майор Беляев, тот самый, который был в Белебее и уе-
хал оттуда в 1823 г. <…> Он просит моего покровительства, и я писал
нынче кому следует, что Беляев провинился не с умысла, а "сдуру" и чтоб
это приняли в соображение. <…>  По-настоящему я мог бы уже уехать из
Пошехонья, но мне хочется обличить и вывести на чистую воду купца Се-
ребрякова, здешнего голову, мерзавца, каких мало, покровительствуемого
губернатором, а потому на каждом шагу встречаю препятствия и затруд-
нения. Но как я решил поставить на своем, то и не выеду из Пошехонья до
тех пор, покуда не получу всех затребованных сведений, в доставлении ко-
торых отказывает мне здешний магистрат, отзываясь (лично мне), что бо-
ятся Серебрякова как человека "сильного". За этот отзыв им должно крепко
достаться, и вся эта неделя прошла у меня в досаде». (Аксаков, 1994, 62-
65).

1 окт. – Письмо А. к Н. М. Смирнову: «…знать, что одним крепост-
ным человеком на земле меньше, для меня уже отрадно, а содействовать
законно его освобождению считаю долгом, от исполнения которого не
смею отказываться». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 2, ед. 51, 2 л., л. 1 об.; Пирожкова,
1994, 514).

5 окт. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 20, л. 66; ЛН, 58,
720, отрывок).

6 окт. – Письмо С.Т. к А. «Конста начинает постоянно заниматься, и
я буду стараться постепенно усиливать его занятия¹». (РГБ, ГАИС/III, карт.
III, ед. 22 г, л. 14 – 14 об.).

¹Первая часть грамматики была окончена к концу 1849 г., напечатана в 1860 г.
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9 окт. – Смерть Д. П. Бутурлина (1790-1849) – председатель секрет-
ного комитета, созданного в 1848 г. для надзора за печатью, так называе-
мого «Бутурлинского комитета».

10 окт. – Письмо С.Т. к А. См. 18 окт. 1849 г.
12 окт. – Письмо С.Т. к А.: «Скверной действительности не попра-

вишь, думая об ней беспрестанно, а только захвораешь, и я забываюсь,
уходя в вечно спокойный мир природы». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 70 –
70 об.; Кошелев, 2005, 216).

13 окт. – Письмо С.Т. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 г; ЛН, 58,
720, отрывок).

15 окт. – Приказом министра внутренних дел Ю. Ф. Самарин был
переведен из Симбирска в Киев в распоряжение генерал-губернатора Д. Г.
Бибикова для исполнения особых поручений. Впоследствии Самарин стал
правителем канцелярии, оставаясь на этом посту до своей отставки в 1853
году. (Пирожкова, 1994, 517).

18 окт., вторник, Углич. – Письмо А. к родным. «Вчера получил я
два письма ваши, милые мои отесинька и маменька, или, лучше сказать, от
Вас только, милый отесинька, от 6-го и 10-го октября: одно из них прогу-
лялось в Пошехонь, другое не застало меня в Рыбинске. Вот уже пять дней,
как я в Угличе. Я приехал сюда в середу вечером из Рыбинска, который от
Углича всего 72 в<ерсты>. Углич и с Москвою, и с Петербургом может
сноситься четыре раза в неделю… <…> Какие здесь есть прекрасные церк-
ви. Вы все это увидите, потому что я еще прежде приказал снять виды поч-
ти со всех церквей угличских и вообще всей губернии: надеюсь привезти
вам это все к Рождеству. <…> Я здесь думаю пробыть не позже, как до по-
ловины ноября, но на будущий год, летом, когда стану ревизовать Мыш-
кин, приеду непременно в Углич опять. Мне он очень нравится». (Аксаков,
1994, 65-68).

После 18 окт. – Письмо С.Т. к А. «Описание Углича так у тебя живо,
интересно, что если б теперь не была такая гнусная погода и если б я был
здоров, как бываю обыкновенно, то я сел бы в карету с Константином и
приехал к тебе». (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 г, л. 53 об.).

19 окт., среда. – Письмо С.Т. к А. Писал, что министр юстиции В. Н.
Панин считал Г.С. одним из лучших прокуроров. (РГБ, ГАИС/III, карт. III,
ед. 22 г, л. 10 – 10 об.).

20 окт., четверг. – Письмо С.Т. к А. Сообщал, что Ю. Ф. Самарин,
несмотря на обилие работы (чиновник особых поручений при симбирском
губернаторе), танцует, играет в шахматы, ездит на охоту. (РМ. 1915. Авг.
С. 117).

21 окт., пятница, Углич. – Письмо А. к родным. «Необыкновенно
красив этот город! <…> Нынче на закате солнца я долго любовался им,
любовался до тех пор, пока не пришли содержатели бойни, с которыми на-
до было толковать об акцизе, платимом в думу!.. <…> Я назвал вам в по-
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следнем письме мещанина Серебренникова раскольником. Так говорили
мне об нем. Но познакомившись с ним ближе, я убедился, что он вовсе не
раскольник, а занятия его заставляли предполагать в нем раскольника. Он
здесь умнее всех, и потому его и не любят граждане. Это человек очень
замечательный. Мало способный к торговле, как с презрением отзываются
о нем купцы, он – живая летопись города – знает историю каждого камня в
нем и любит старину, но любит ее как ученый, отделяя ее от живого своего
быта. <…> Вспомнил и свои слова, сказанные в моей статейке, что мы по-
чти готовы ревновать к современности, если она выставит такой вопрос, о
котором не задумывалась старина! Подумал я также, что слишком мы ре-
шительны в своих выводах a priori о русском народе, что, изучая народ по
древним памятникам, мы сами себе ставим рамки – слишком правильные,
по-видимому же строго логические, как иностранцы, слишком правильно
говорящие на чужом языке; подумал – не посягаем ли мы черезчур на сво-
боду жизненного народного тока, если это выражение не покажется слиш-
ком вычурным... Я не имею твердости убеждений Константина, решился
смиренно, без взглядов a priori изучать современные явления и факты и
признаюсь, поколебалось во мне многое, оробели мои умствования, поте-
рял я веру в свои выводы. Выдвигая какое-нибудь положение, я говорю,
как Каролина¹: "Да, может быть, а, может быть, и нет!" Ужасный 1848 год
и просто жизнь в ком не поколебали веры в человеческие истины... Неуже-
ли ты не почувствовал их ударов?² Но что касается до внутреннего моего
духа, то он прожил тяжелое, удушливое время, – да и теперь нелегко. <…>
Мы, просвещенные просвещением, измученные сознанием, обессиленные
анализом, мы желали бы иногда воротиться к здоровому состоянию народ-
ного духа, мы с уважением смотрим на бессознательную и "невежествен-
ную" толпу, как на магнитную стрелку, которая верно указывает путь, ко-
торою можем поверять себя... <…> А ведь хорошая задача была бы для
повести и для драмы – изобразить эти две противоположности: пресыщен-
ное европейское просвещение, сознающее свою гнилость, и молодую жаж-
ду просвещения, дерзко и безрассудно разрывающую связь с тем цельным
и здоровым бытом, которого не коснулось просвещение… <…> Здешние
холщевники употребляют между собою в торговле особенный язык, не по-
хожий, впрочем, на офенский³, как уверяют. Некоторые слова чисто татар-
ские. Так как Серебренниковы занимаются холщевою торговлей, то я по-
ручил молодому собрать мне слова этого языка. <…> Пришла почта и
привезла мне еще письмо от Вас, милый отесинька. Благодарю Вас очень
за Ваше постоянное писанье. От маменьки же из Москвы я не получил ни
одного письма». (Аксаков, 1994, 68-73).

¹ Каролина Карловна Павлова, урожденная Яниш (1807-1893) – поэтесса, жена
писателя Н. Ф. Павлова.

² Вопрос обращен к К.С.
³ То есть на жаргон офеней (бродячих торговцев, коробейников).
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21 окт., пятница, М. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 39, л.
55; ЛН, 58, 720, отрывок).

24 окт., понедельник. – Письмо Н. М. Смирнова к А. (ИРЛИ, описи
ф. 3, оп. 4, ед. 558, 2 л.).

25 окт., вторник, Углич. – Письмо А. к К.С. «…получил вчера от те-
бя письмо… <…> В Ярославль я тебя не зову покуда, ибо отношения мои с
губернатором запутываются, а в Углич приезжай». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 9, ед.
7, л. 20 – 21 об.; Аксаков, 1994, 73 – 74).

25 окт. – Аксаков, Иван Сергеевич. Письмо к сестре – Аксаковой,
Ольге Сергеевне. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 18, ед. 60, 2 л.).

27 окт., четверг. – Письмо С.Т. к А. Сообщил, что Яша определен
товарищем председателя уголовной палаты в Уфу, а Володя – губернским
стряпчим в Воронеж¹. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 35 об.).

¹ Карташевские: Яков Григорьевич (род. в 1822 г.) и Владимир Григорьевич
(род. в 1821 г.) – двоюродные братья А.

29 окт., суббота, Углич. – Письмо А. к родным. «…с вторничной по-
чтой я получил письмецо от Вас, милый отесинька, и от Константина и од-
но письмецо от милой маменьки из Москвы. <…> Итак, вы остаетесь эту
зиму в деревне. <…> Вчера было общественное собрание, на котором бы-
ло человек 150; меня приглашали туда, но я не поехал, боясь своим при-
сутствием стеснить свободу суждений. Толковали о двух моих бумагах, по
которым я требовал мнения общества: 1) о том, от какого числа лиц дол-
жен исходить общественный приговор и что именно признавать общест-
венным приговором, обязательным для всех, а 2) о том, что для искорене-
ния бродяжества нищих не лучше ли делать бедным вспоможения более
существенные, выбрав из себя людей, которые бы разыскивали настоящих
бедных... Этим средством, прибавлял я в бумаге, не отнимается ни у кого
право благотворить самому от себя и втайне, но полезнее действовать со-
обща; с миру по нитке, голому рубаха. По 1-му вопросу определили, что
приговор может назваться общественным только тогда, когда подписан
тоже 100 лицами; 40 купцами и 60 мещанами (в Рыбинске 70 купцами и 30
мещанами). <…> …я очень рад, что предложение о выборе постоянных
депутатов отвергнуто – по другим причинам, а именно: решениями депу-
татов никогда не бывают довольны выбравшие их, полагая, что на их месте
они были бы умнее; на решения же общественные никто не может жало-
ваться, потому что сам тут участвовал; общество не отвыкает от сходки,
поддерживающей его в целости и связи, наконец, самые решения должны
быть лучше и справедливее обсужены. <…> Я совершенно согласен с ним,
что юридические понятия существовали всегда в древней Руси. Мало того,
мне кажется, хоть я и не судья в этом деле, что едва ли где юридический
быт был так развит, как у нас. В этом случае говоря: юридические понятия,
я еще не хочу сказать: правомерные, истинные понятия. Я убеждаюсь, что
существующая многосложность наших законов у нас в крови, что админи-
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страция наша в старину была весьма сложна, хитра, подробна, даже не-
обыкновенно письменна... Не все правомерные понятия римского и запад-
ного права были у нас; у нас мог быть свой взгляд на юридическую правду
в быте, но был взгляд сознательный и даже формулированный. <…> Я
прошу, прошу, не могу добиться, чтоб разбирали мои письма по пунктам,
оспаривали меня: это мне нужно, полезно; я вовсе не самонадеян в своих
суждениях, а очень мнителен». (Аксаков, 1994, 74-77).

Ноябрь 1849
Ок. нояб. – Письмо С.Т. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 г; ЛН,

58, 806, отрывок).
3 нояб., четверг. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 39

об.) Не зная, как подействует на С.Т. лекарство от мигрени, К.С. не решал-
ся оставить отца, чтобы приехать к А. в Углич. (См.: Письмо К.С. к А., б.д.
// РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б, л. 17 – 17 об.; Пирожкова, 1994, 511).

3 нояб. – Письмо О. С. Аксаковой к А. Письмо было полно горечи по
поводу смерти В. А. Панова. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 39, л. 56, 57).

Б. д. – Письмо К.С. к А. с известием о смерти В. А. Панова, в кото-
ром он писал о «большой потере» для аксаковской семьи и славянофиль-
ского круга (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 16, л. 17 об.).

5 нояб., суббота, Углич. – Письмо А. к родным. «…получил письмо
<от родителей> во вторник от 27-го октября. <…> …крестьянин настоя-
щий, служа выражением истинного типа русской народности, русского ду-
ха вообще, как в старину, так и теперь, не может служить выражением
древнего боярина. И как горячо я люблю первого, так не лежит моя душа к
последнему. Боярин был человек служилый, правительственный, и этим
одним уже много отличался от крестьянина, человека земского. Служилое
сословие было у нас наследственное. Сын боярина не был боярин, но не
выходил из служилого сословия никогда. Потомок дружины никогда не
смешивался с земским человеком; а оттого-то так легко было Петру и Ека-
терине¹ отделить, под общим наименованием дворян, все служилое сосло-
вие, которому и занятия другого не было, кроме службы, – привычка, со-
храненная нами и доселе. <…> Современный купец ближе к крестьянам,
нежели мы2. Как не считали мы себя близкими к народу, мы отделены от
него пропастью: сознанием и анализом жизни. В купце этого нет. В лест-
нице сословий оба эти сословия стоят рядом. Набожностью, благотвори-
тельностью и одеждой своей купец сходен с мужиком, сходен с ним и ре-
чью, ибо, если купец и любит иногда выражаться красною бессмыслицею,
то он умеет владеть и народною речью. При всем том он очень от него да-
лек, и в нем есть некоторые черты, не принадлежащие нашему сословию,
но напоминающие древнего боярина. Это то же затворничество женщин,
спесь, чванство и какая-то чопорность, крахмальность в жизни. Только он
лучше боярина, потому что ближе к народу. <…>  Посылаю Константину
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собрание слов, употребляемых холщевниками³. <…> Посылаю подобный
же список в Журнал министерства вн<утренних> дел. Достал я толстую
рукопись ответов выгорецких раскольников иеромонаху Неофиту, посы-
лаемому к ним для "разлагольствования" в 1722-м году по указу Петра».
(Аксаков, 1994, 77-80).

¹ Петру I и Екатерине II.
² К.С. возражал брату: «Из слов твоих часто видно, что ты забываешь, что купец

никогда не может быть представителем жизни Русской» (письмо <1849 г.> // РГБ.
ГАИС/III, карт. III, ед. 16, л. 5). В другом письме к А. этого же года К.С. назвал купече-
ское сословие «самым дурным» (там же, л. 15 об.). С ним был солидарен отец, заявив-
ший в письме к А.: «Никто русских купцов не называет настоящими русскими людьми»
(письмо <1849 г.> // Там же, ед. 22 г, л. 53 об.).

Познакомившись с купцами во время поездки к А. в Ростов, К.С. изменил свой
взгляд на купеческое сословие. При Петре I, когда дворянство оторвалось от русского
быта, купечество хранило ему верность, поэтому купцу, считал он, легче вернуться к
русским началам, чем дворянину: «Во всяком случае, согласись, что купец не чужд на-
роду, что народный ум ему доступен и сам часто является в нем вместе с народным
словом. – Ты видишь, что я изменил мое мнение о купцах в их пользу. Я вижу в них
положительную связь с народом, признаю в них возможность земского Русского голо-
са, чего решительно не признаю в нас и чего не признавал, не видел, по крайней мере, в
купцах до сих пор» (письмо к А. без даты // Там же, ед. 16, л. 26 – 26 об.). В статье
«Московские записки», над которой К.С. работал в начале 50-х годов, говоря об устро-
енной московским купечеством промышленной выставке, он восклицал: «Русское ку-
печество! Ты должно теперь почувствовать свое достоинство, свою важность, свое вы-
сокое назначение!» (РГАЛИ, ф. 10, оп. 4, ед. 19, л. 1 об.).

³ Их собрал Василий Серебренников. См.: 21 окт. 1849 г.
8 нояб., вторник, Углич. – Письмо А. к родным. «Последнее время

мое в Угличе было также отравлено всякими дрязгами. Открылось, что все
общество здешних граждан разделено на партии, которые стараются друг
другу вредить изо всех сил; открылись разные злоупотребления...» (Акса-
ков, 1994, 80-81).

14 нояб., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вот уже
две недели слишком, как я не получаю от вас писем, милый мой отесинька
и милая маменька. <…> Я выехал оттуда <из Углича> в середу, часа в два
пополудни… <…> Сто верст расстояния от Углича до Ярославля я ехал
слишком сутки! <…> С Бутурлиным у нас было долгое и жаркое объясне-
ние, продолжавшееся часа два, после чего мы, по крайней мере, наружно
сохранили хорошие отношения. Вчера он был у меня...» (Аксаков, 1994,
81-82).

21 нояб., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «В про-
шедший четверг получил я письмо Ваше, милый отесинька, от 7-го ноября,
адресованное в Углич, а вчера получил письмо, посланное 18-го. Из этих
писем я вижу, что Вы писали ко мне еще 31-го октября в Углич. Но этого
письма я и не получил… <…> Очень благодарю Константина за письмо и
за статью. С статьей я совершенно согласен, и она служит необходимым
дополнением к 1-ой статье¹. <…> Мне случалось много делать добра, и я
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люблю делать добро, находя, что это весьма приятно, весело и вкусно. До-
ставляя себе это в некотором роде гастрономическое удовольствие, я нико-
гда не имел претензии думать, что это важно перед Богом, ибо сознавал,
что чистоты христианской тут не было. <…> Делать добро надо как долг,
не заботясь о чувстве умиления. <…> Здесь в Ярославле я возобновил зна-
комство с одним купцом, о котором я писал вам прежде, Серебренниковым
(родственником угличского), археологом и очень умным человеком, и с
купцом Трехлетовым (из крестьян, да еще помещичьих), занимающимся
также собиранием древних книг, рукописей, изданий. Библиофил удиви-
тельный и очень умный человек. Я был у него, и он читал мне статью свою
о свадебных обрядах в помещичьем селе, к которому он некогда принад-
лежал. <…> Бываю иногда у Жадовских, где встречаю профессоров лицея
и студенческую лицейскую молодежь. <…> Вообще же я выезжаю очень
мало; лень и тоска знакомиться со всем ярославским beau-monde одолели
меня. <…> Вера беспрестанно спрашивает о "Бродяге". На это я должен ей
сказать, что в Угличе я в первый раз принялся за него и теперь почти окон-
чил первую довольно большую главу, где между многими другими карти-
нами на сцене кабак, играющий значительную роль2. Все это совершенно
вчерне, даже ни разу не прочтено мною по написании, не переписано. Хо-
телось бы мне написать и вторую главу, да не знаю, успею ли. Пишу,
впрочем, как-то по обязанности. Хочется непременно окончить; сам же я
стихом не доволен: как-то бесцветен и слаб, мало колориту и живости».
(Аксаков, 1994, 82-85).

¹ Аксаков К. С. «Общественная благотворительность наших дней» (Московские
ведомости. 1847. 15 февраля).

2 Имеется в виду 4-я глава «Кабак» из 2-й части поэмы «Бродяга».
23 нояб., среда, Ярославль. – Письмо А. к А. О. Смирновой.

«...”Бродяга” поплыл своим потоком. Недели с три тому назад, после 10-ти
месячного молчания, принялся я снова за стихи. Бог знает, удачно ли. На-
писал целую главу, в которой изображается кабак во всей своей трагиче-
ской красоте. Если успею (потому что дела служебные мне много меша-
ют), напишу и вторую главу, которая приводит Алешку в Астрахань. Это
будет половина второй части». (Аксаков, 1895, 442).

24 нояб., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Сейчас полу-
чил я письмо ваше, милый мой отесинька и милая маменька, от 3-го нояб-
ря, адресованное в Углич, тогда как я с еще с прошедшей почтой получил
ваше же письмо, адресованное также в Углич, но от 7-го ноября. 3 недели
шло это письмо! <…> Благодарю очень Константина за письмо: он вдруг
сделался деятелен. Пусть непременно бы брал он кафедру, если дадут¹…»
(Аксаков, 1994, 85-86).

¹ Мысль о кафедре русской грамматики подал О. М. Бодянский, экстраординар-
ный профессор кафедры истории и литературы славянских наречий Московского уни-
верситета (см. письмо К.С. к А. без даты // РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б, л. 18 об.).

24 нояб. – Письмо С.Т. к А. (РМ. 1915. Авг. С. 117).
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25 нояб. – Письмо О.С. Аксаковой к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 39,
л. 58 об.).

28 нояб., понедельник. – Письмо А. к родным. «Вчера я получил ва-
ши письма от 24-го: одно из Абрамцева и другое из Москвы от маменьки.
<…>  Слава Богу, что маменьке удалось так скоро сдать квартиру и на-
нять другую для Олиньки. Конечно, обстоятельства наши очень затрудни-
тельны, и жизнь в Москве неминуемо принесет с собою новые расходы,
но, право, жить зимою в Москве было бы приятнее и спокойнее относи-
тельно болезни олинькиной как для всех, так и для маменьки в особенно-
сти. Вся тягость деревенской жизни ложится на маменьку, которая ведет
какую-то бивуачную жизнь, беспрерывно в разъездах, как я это вижу, до
сих пор, и разъезды эти будут продолжаться целую зиму – по поводу вся-
кой плохо притворяющейся двери у Олиньки и т. п. Вот что меня оскорб-
ляет в этом деревенском житье, а в других отношениях оно может быть го-
раздо лучше московского. <…> Можете себе представить, что по расколь-
ничьему делу, требовавшему немедленного ответа и распоряжения, нет до
сих пор ничего! Как в воду кануло. Арсеньев¹, еще летом писавший мне,
что м<инист>р очень доволен, замолчал совершенно, и все письма мои ос-
таются без ответа. А мне нужно было хоть что-нибудь знать об этом, что-
бы по возвращении в Ярославль отвечать на расспросы архиерея и губер-
натора. Писал Надеждину – этот также не отвечал ни разу... Между тем,
самому поручению по городскому хозяйству не видишь конца! – Я живу
очень скромно, занимаясь делами, иногда читая книги, взятые мною с со-
бой, и почти никуда не выхожу. Ярославль противен чопорностью, роско-
шью и подлостью своих жителей <…> Видаюсь только с Муравьевым, ви-
це-губернатором, человеком истинно благородным, с горячею душою и в
ссоре с Бутурлиным. Бываю у Жадовской. Она недавно читала мне свою
повесть², которую я разобрал ей очень строго и откровенно, и она отдала
мне ее для указания всех недостатков». (Аксаков, 1994, 87-88).

¹ Арсеньев Юлий Константинович, камер-юнкер, коллежский советник, в 1849 г.
числившийся в департаменте общих дел министерства внутренних дел.

² В 1849 г. были опубликованы две повести Ю. В. Жадовской: «Переписка»
(Москвитянин. 1849. Ч. II, кн. 4) и «Непринятая жертва» (Там же. Ч. VI, кн. 11).

Декабрь 1849
Дек. – Стихотворение А. «Клеймо домашнего позора…» (Впервые:

Аксаков, 1888а, 277-278; Аксаков, 1960, 96). Печатается по автографу
ИРЛИ. Посылая в конце января 1850 г. стихотворение родным, А., знав-
ший, что его письма прочитываются полицией, дал ему заглавие «Перевод
с санскритского» (там же, с. 275). В ответном письме сестра поэта В.С. со-
общала: «Перевод твой прекрасен, всем нравится. Гоголь очень хвалит,
желает только, чтобы ты не сочувствовал этому расположению духа…»
(ЛН, 58, 725). Это стихотворение записал в свою тетрадь И. С. Никитин



79

(«Бюллетени рукописного отдела Пушкинского дома», IV, 1953, 101). (Ак-
саков, 1960, 266).

1 дек. – Письмо С.Т. к А. Извещал, что он и К.С. не считают назна-
чение С. Г. Строганова министром народного просвещения препятствием к
получению К.С. кафедры. С.Т. боялся, что беспокойная московская жизнь
повредит его литературным занятиям: «Я знаю, что привыкну к москов-
ской жизни и скоро впаду в пошлое состояние ежедневных разговоров с
гостями и ежедневной игры в вист, преферанс с Загоскиным...» (РМ, 1915,
авг., с. 123; ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 54 – 55; Пирожкова, 1994, 516).

До 5 дек., б. д. – Письмо К.С. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б,
л. 18).

До 5 дек. – Письмо А. к И. И. Панаеву. См. 5 дек. 1849 г.
5 дек., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вчера по-

лучил я от вас большое письмо, милый мой отесинька и милая маменька
(думаю, что маменька уже воротилась из Москвы). <…> Самое приятное
сообщенное мне Вами известие это – о Константине, именно то, что он
окончил первую часть грамматики и переписывает ее. <…> Вчера получил
также письмо от Смирновой… <…> Я писал вам про сборник ярослав-
ский¹. В нем замечательны только две прозаические статьи: одна принад-
лежит купцу, винному торговцу Серебренникову, другая – вольноотпу-
щенному крестьянину Трехлетову. <…> Поэтому я решился написать и
написал И. И. Панаеву небольшое письмо, в котором только даю ему
знать, что такая-то статья принадлежит купцу, такая-то – крестьянину».
(Аксаков, 1994, 88-91).

¹ «Ярославский литературный сборник» (Ярославль, 1849).
8 дек., четверг. – Письмо С.Т. к А. Отец, ознакомившись с введением

в грамматику К.С., остался недоволен стилем изложения: «...можно иное
сказать яснее с одного разу, без повторений и пережевывания одной и той
же мысли, отчего в статьях ученых и отвлеченных очень удержаться еще
не умеет». «Ты, Иван, пресмешной человек. Сам написал, что сыну своему
не позволил бы жениться на актрисе, а теперь говоришь, что мы письмам
твоим придаем другой смысл. Кто же тебя знает, что у тебя под словом не-
позволение должно разуметь неодобрение? Мало ли что не одобряешь, а
все-таки позволишь». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 57 об.; РМ, 1915, авг., с.
123-124).

11 дек., воскресенье. – Письмо К.С. к А. «Говоря, чтобы человек не
вносил в свое доброе дело стремлений Государственных, я не говорю, что-
бы он не вступал на Государственное поприще: но чтобы только доброе
его дело оставалось добрым делом, а полезные его действия шли сами по
себе. Теперь понятно, когда я сказал, что Государство заботится об устра-
нении бедности, а частное лицо о вспоможении бедным; он тоже устраня-
ет бедность того или другого, если ты хочешь, но резко решает этот во-
прос; для человека, взятого отдельно, существуют бедные, братья. Для
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Государства существует бедность, класс бедных. – Вот почему я и употре-
бил выражение, что Государство может устранять бедность; это дело хо-
рошее, я вполне это признаю; но это не братское вспоможение, и смеши-
вать одно с другим не годится. – Государственное лицо может помогать
бедным, сделать доброе дело, но тогда оно является не как Государствен-
ное лицо, а как человек и брат». (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б, л. 9 об. –
10 об.).

12 дек., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вчера я
получил письмо ваше, милый мой отесинька и милая маменька, от 8-го де-
кабря. Вижу, что вопрос о переезде в Москву еще не решен, а потому пишу
прямо в Посад… <…> Я на этой неделе был очень занят: из министерства
прислали мне, требуя моих соображений, разные проекты, представленные
бывшим и нынешним губернаторами, в том числе проект общественного
банка в Рыбинске. По этому поводу я перечел уставы 10 банков, частных и
общественных, в разных губерниях, толковал с купцами и выписываю к
себе одного купца из Рыбинска для переговоров. Я хочу сделать разные
изменения в проекте: допустить ссуду денег под залог хлеба, хранящегося
в Рыбинске, а также для тамошних мещан и под поручительство благона-
дежных купцов (впрочем, на небольшую сумму). Банк должен отдавать от-
чет только обществу, управляться думою и вообще не зависеть от прави-
тельства. – Вчера целый день был посвящен мною на осмотр больниц, си-
ротского, смирительного, работного домов, дома сумасшедших, богаделен
и проч. и проч. <…> В бытность мою в Угличе, разговаривая с Серебрен-
никовым, мы коснулись известного колокола, сосланного Борисом Году-
новым в Сибирь в 1591 году1. Серебренников сказал мне, что он и многие
другие граждане имели намерение просить о возвращении им колокола, но
не знали, как приняться за это дело. Я с радостью ухватился за это и по-
требовал, чтоб он непременно изготовил просьбу на имя министра и при-
слал ее ко мне в Ярославль. <…> …запечатав просьбу в пакет, безо всяко-
го объяснения, отправил как бы от них самих, в собственные руки к мини-
стру». (Аксаков, 1994, 91-92).

1 Узнав об убийстве царевича Дмитрия 15.V.1591 г., священник Федот и собор-
ный сторож Максим Кузнецов зазвонили в колокол, собрали угличан, расправившихся
с убийцами. «За донос» колокол был сечен кнутом и сослан в Тобольск. Надежды А. не
оправдались: Синод, рассматривавший в 1851 г. этот вопрос, не был уверен, что нахо-
дящийся в Тобольске колокол тот самый, который возвестил об убийстве царевича, по-
скольку в ярославской духовной консистории не было документов ранее 1740 г. (см.:
Ссыльный колокол // ИВ, 1888, октябрь, с. 255-256). См. также письма И. Серебренни-
кова к А. от 13.VIII.1850 г. и от 20.I.1852 г. // РГАЛИ, ф. 10, оп. 3, ед. 162, л. 3, 5 – 5 об).
Переписку 1849, 1851 гг. о возвращении из Тобольска угличского колокола см.: ИРЛИ,
ф. 3, оп. 1, ед. 105. Ходатайства царю о возвращении колокола были повторены в 1887
г., затем в 1891 г., и только в 1892 г. по распоряжению царя колокол был доставлен в
Углич.

15 дек. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 59).
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19 дек., понедельник. – Письмо А. к родным. «В прошедший четверг
я не писал к вам потому, что и сам не получил письма от вас в середу, да и
не знал, куда адресовать. Вчера же получил от вас письмо, из которого ви-
жу, что вопрос о переезде в Москву все еще не решен!.. Надеюсь, в четверг
получить от вас письмо с положительным извещением о ваших намерени-
ях. В случае, если вы в деревне, а маменька с Верой в Москве, грустно бу-
дет только то, что мы не все время проведем вместе. – Я пишу вам теперь
только несколько строк: писать не стоит, потому что я предполагаю сам
обнять вас на этой неделе. Итак, это уже последнее письмо мое к вам в ны-
нешнем году...» (Аксаков, 1994, 92).

21 дек. – Письмо А. к Д. А. Оболенскому. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 2, ед. 30,
л. 41 – 42 об.).

22 дек. – Помилование приговоренных к смертной казни петрашев-
цев, в том числе и Ф. М. Достоевского.

22 дек. – 1850, 8 янв. – Поездка А. на рождественские и новогодние
праздники в Москву. Во время пребывания в Москве А. слушал чтение
Н. В. Гоголем 1-й главы II тома «Мертвых душ». (Пирожкова, 1994, 518).

1850
1850-1874. – Письма (16) Смирновой А. О. к А. (РГАЛИ, описи ф. 10,

оп. 3, ед. 164, 111 л.).
1850-1862 и б. д. – Оболенский, Андрей Васильевич, кн. Письма /15/

к Аксакову, Ивану Сергеевичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 436, 43 л.).
1850-1860 и б. д. – Аксакова, Надежда Сергеевна. Письма /26/ к бра-

ту – Аксакову, Ивану Сергеевичу. /С приписками Серг. Тимоф. Аксакова,
лл. 4 и 5, Любови Серг., лл. 26 и 38, Марии Серг., л. 31/. (ИРЛИ, описи ф.
3, оп. 3, ед. 33, 40 л.).

1850, 1860-1866. – Аксакова, Любовь Сергеевна. Письма /17/ к брату
– Аксакову, Ивану Сергеевичу. Одно – с припиской Аксаковой Веры Сер-
геевны. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 3, ед. 31, 33 л.).

1850-е. – И. С. Аксаков. Фотография. /Анфас, погрудная, в очках, с
бородой и усами/. (ЛН, 94, 25).

1850-1853. – Письма (5) Никольского Влад. Ник. к А. (РГАЛИ, описи
ф. 10, оп. 3, ед. 160, 15 л.).

1850-1853. – Трехлетов, Егор. Письма /5/ к Аксакову, Ивану Сергее-
вичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 617, 10 л.).

1850-1851. – К.С. работал над статьей о родовом быте. (См.: Письма
К.С. к А. <1850 г.> и <1851 г.> // РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б., л. 22,
36 об.).

1850-1851. – Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы для его биогра-
фии. /Переписка по поводу произведения «Бродяга»/. (ИРЛИ, описи ф. 3,
оп. 5, ед. 8, 22 л., 6 писем).
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1850-е. – Стихотворное письмо А. к Арнольди. Копия. (РГАЛИ, опи-
си ф. 10, оп. 1, ед. 152, 1 л.).

1850. – В сборнике «Киевлянин» (издатель М. А. Максимович) были
напечатаны три стихотворения А.: «Отдых», «Свой строгий суд остано-
вив», частично «Поэту-художнику» (со слов «Блажен, кому в удел служе-
нье…»). (Киевлянин. 1850. Кн. 3. С. 189, 190-191, 211-212).

1850 /?/ – Аксаков, Иван Сергеевич. «Исследования о секте странни-
ков в Ярославской губернии». /Донесения и пр./. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1,
ед. 48, 39 л. /7 ч./).

1850/?/ – Аксаков, Иван Сергеевич. Заметки /записи очередных работ
– о банке, о взысканиях с торговцев, о мещанах и др./. (ИРЛИ, описи ф. 3,
оп. 1, ед. 49, 5 л./2 ч./).

1850, после 12 дек. 1849 г. – Письмо Л. С. Аксаковой к А. «Маменька
выписывала себе Соловьева и Бодянского и читала им про колокол и про-
сила передать о том Ундольскому и Беляеву…» (РГБ, ГАИС/III, карт. IХ,
ед. 14, л. 1 об.). См. 12 дек. 1849 г.

1850. – Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Григорий Сергеевич. Пись-
мо к Аксакову, Ивану Сергеевичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 3, ед. 17, 2 л.).

1850. – Долгоруков, Юрий. Письмо к Аксакову, Ивану Сергеевичу.
(ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 187, 2 л.).

1850. – Татаринов, В. И. Письмо к Аксакову, И. С. (ИРЛИ, описи
ф. 3, оп. 4, ед. 594, 4 л.).

Январь 1850
Янв., начало. – Письмо О. С. Аксаковой к А. с припиской К.С. По-

сле отъезда А. в Ярославль К.С. сообщил: «Вчера Гоголь спрашивал о тебе
и улыбался, когда мы говорили, что ты уехал полный впечатлений после
чтения его сказал про тебя: “у него всегда есть средства примирить себя,
он поэт”». (Письмо без даты: РГБ, ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 а, л. 6 об.).

9 янв., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вот уже я
опять пишу вам из Ярославля, милый мой отесинька и милая маменька. Я
приехал сюда в два часа ночи. <…> Я очень доволен своею поездкою в
Москву: я воротился такой полный, разумеется, не в физическом отноше-
нии! Как-то особенно дружно прошло это время… <…> Бумаг из Петер-
бурга сколько-нибудь занимательного содержания также не получено. По-
лучил только деньги из министерства, следовавшие мне за ноябрь, декабрь
и январь, – 160 р. сер., да небольшое письмо от Милютина¹, без особенного
значения, еще от 17-го декабря. Он уверяет, что по делу о Серебрякове²
вслед за сим последует исполнение и что вообще мои рапорты принима-
ются в особенное уважение³. <…> Не живший в провинции не может и
представить себе, до какой степени царствуют здесь на просторе пустота,
пошлость, ограниченность везде и во всем!.. Первый предмет, попавший
мне на глаза, по возвращении моем сюда, это написанное на стене исчис-
ление, сделанное еще в ноябре, когда и в какой день должно прийтись 22-е
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декабря, день моего отъезда. Я считал дни, когда мне можно будет освобо-
диться из-под гнета окружающей меня пошлости, а теперь опять воротился
к ней и надолго. Дай Бог сил! Дела-то очень много!» (Аксаков, 1994, 93-
94).

¹ Милютин Н. А. – коллежский советник, вице-директор хозяйственного депар-
тамента министерства внутренних дел в 1854-1858 гг.

² Серебряков – пошехонский голова.
³ Все служебные доклады А. производили самое благоприятное впечатление:

«…с каким интересом и увлечением читались в то время все ревизионные записки, ко-
торые И.С. представлял министру, а им препровождались к губернатору… <...> Никто
из ревизовавших ни прежде, ни после Ивана Сергеевича не представлял своих ревизи-
онных записок высшему начальству в таком правдивом и изящном изложении…»
(Воспоминания Ярославца об И. С. Аксакове // Сборник, 1886, отд. III, с. 22).

10 янв., вторник. – Письмо С.Т. к А. с замечаниями к первым главам
II тома «Мертвых душ». (См.: Аксаков С.Т., 1960, 203-204).

12 янв., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Я получил одно
письмо из Москвы, а другое из Троицы, писанное Вами, милая маменька.
<…> Серебренников подарил мне одну рукопись: сочинение астраханско-
го губернатора Татищева1 в 1742 г. об управлении деревнями и крестьяна-
ми. <…> Мещане представили мне свой проект о мещанском банке. Я
нынче вечером должен заняться его рассмотрением, чтоб завтра дать им
ответ. Затеваю я также здесь учреждение купеческого училища. Купцы не-
довольны коммерческими училищами в Москве и в П<етер>бурге, во 1-х,
потому, что дети воспитываются не на глазах у них; во 2-х, потому, что
раззнакомливаются они с настоящим положением дел и с бытом своих; в
3-х, потому, как сказал мне один купец, что слишком отдаляются от серого
человека, т. е. от простого народа, так что часто друг друга и не понимают,
тогда как купцу необходимо быть с ними в близких сношениях. Поэтому
мы и думаем устроить училище здесь, где бы дети приходили по вечерам
домой и где бы воспитание было под надзором и руководством самих куп-
цов, безо всякой казенной опеки. Главное затруднение – деньги. Я, впро-
чем, не теряю надежды убедить некоторых пожертвовать на это дело».
(Аксаков, 1994, 94-95).

1 Речь идет об историке и государственном деятеле Татищеве Василии Никитиче
(1686-1750), который в 1741-1745 гг. был астраханским губернатором.

12 янв. – Письмо С.Т. к А. Сообщал, что прочел брату Аркадию от-
рывок о тетереве: «Его восхищение показало мне самому настоящую цену
написанного мною». Сообщал о чтении К.С. грамматики А. С. Хомякову.
Хомяков спорил с автором, поскольку имел собственный взгляд на буквы.
(ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 67 об. – 68 об.).

Ок. 12 янв., б. д., – Письмо К.С. к А. Писал, что Хомяков не согла-
сился с ним, но хвалил грамматику (письмо без даты // РГБ, ГАИС/III,
карт.III, ед.1б, л.23об.).
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15 янв., воскресенье, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Нынче же
получил я вместе со статьей и письма ваши от 12-го и 13 января, письмецо
от Константина, от Веры и премиленькое письмецо от Марихен. <…> …на
днях обдумывал решительно план: каким образом скорее разделаться с
своим поручением. Все мог бы я кончить довольно скоро, т. е., по крайней
мере, к сентябрю, кроме городских инвентарей. Дело в том, что меня по-
слали сюда в той надежде, что топографическая съемка, продолжавшаяся
слишком 4 года, уже кончена. Я же нашел, что она не только не кончена,
но по многим городам должна быть произведена сызнова. Между тем, без
съемки, без измерения земель невозможно мне и составлять им подробного
хозяйственного описания или инвентаря. Съемка же сама едва ли может
быть окончена в течение года! Если же один из моих топографов, лежащий
теперь больным при смерти, умрет, то этот срок может удвоиться, ибо у
него всего более было начатых работ, которые другому придется начинать
снова. – Вечер. – Сейчас пришла петербургская почта и привезла мне не-
ожиданное еще письмо от Милютина, в котором он, называя мою ревизию
и вообще действия образцовыми и вообще распространяясь в различных
мне похвалах, в то же время просит меня уведомить его без церемоний, не
нужны ли мне деньги, и предлагает написать (т. е. чтоб я написал) неболь-
шую записку, которую можно было бы показать министру, о необходимо-
сти дать мне еще денег, сверх получаемого. Я хочу этим воспользоваться,
опираясь на то, что получаемое мною при командировке жалованье доста-
точно только при кратких поручениях, а не при долговременных. <…> Он
в то же время сообщает мне, что рапорт мой о распространении торговых
прав мещанского сословия передан им в подлиннике для прочтения
м<инист>ру. Дай Бог, чтоб был какой-нибудь успех! <…> Трехлетов уже
воротился из Москвы. Он пробыл в ней всего 3 дня; я дал ему прочесть
проект Кошелева¹, и он обещал показать еще одному крестьянину, управ-
ляющему большим имением своего помещика, и вместе сообщить замеча-
ния. <…> За "Бродягу" еще не принимался, т. е. как-то попробовал, да не
пишется. Нет, что ни говорите, а я должен сознаться, что источники поэзии
иссякают во мне; ведь это уж из рук вон! Впрочем, это и естественно. Не
может быть, чтоб занятия мои не действовали вредно на эти мои способно-
сти». (Аксаков, 1994, 96-98).

¹ А. И. Кошелев вспоминал: «В 1850-м году... я представил министру внутрен-
них дел проект освобождения моих крестьян с наделением их землею, в их пользова-
нии состоявшею, и с выдачею мне выкупных денег по сороку рублей серебром за деся-
тину» (Записки А. И. Кошелева. [М.], 1991, с. 85). Ответа министра на проект не после-
довало.

16 янв., понедельник. – Письмо Н. С. Аксаковой к А. (ИРЛИ, ф. 3,
оп. 3, ед. 33, л. 1 – 1 об.; ЛН, 58, 722, отрывок).

17 янв., вторник. – Письмо С.Т. к А. Отец приводит слова Гоголя:
«Все подробности, вся природа, одним словом, все, что окружает “Бродя-
гу”, у него сделано превосходно. Если в “Бродяге” будет захвачен человек,
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то он будет иметь не временное и не местное значение. Надобно показать,
как этот человек, пройдя сквозь все и ни в чем не найдя себе никакого удо-
влетворения, возвратится к матери земле». К.С. по совету Гоголя начал ра-
боту над русским словарем. (Гоголь, 1936, 186; ЛН, 58, 706; Пирожкова,
1994, 518, 523).

18 янв., среда. – Письмо А. к Н. А. Милютину. (РГИАР, ф. 869, оп. 1,
ед. 818, л. 4 – 4 об.).

20 янв., пятница. – Письмо С.Т. к А. «Такая судьба Константина, что
не только на его драму, но и на диссертацию его не ссылаются: сего дня
Соловьев читал лекцию о Ломоносове и, разумеется, не помянул о
Конст<антине>». Отец писал сыну, что вторая глава II тома «Мертвых
душ» выше первой и при чтении он не смог сдержать слезы. (ИРЛИ, ф. 3,
оп. 3, ед. 13, л. 73 – 73 об.; см.: Аксаков С.Т., 1960, 204-205).

20 янв. – Письмо А. О. Смирновой к А. См.: 29 янв. 1850 г.
Ок. 20 янв. – Письмо К.С. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б; ЛН,

58, 724, отрывок).
21 янв., суббота. – Г.С. был произведен в надворные советники. (Пи-

рожкова, 1994, 503).
22 янв., воскресенье, Ярославль. – Письмо А. к родным. «С послед-

ней почтой я не писал вам, милые мои отесинька и маменька, но от вас по-
лучил письма и в середу, и нынче. <…> Нынче я был на свадебном обеде у
одного купца Гарцева. Само собою разумеется, что стерлядь играла тут
весьма важную роль. <…> Чем больше я смотрю на наших купцов, тем бо-
лее убеждаюсь, что все они слепо, инстинктивно лезут туда, откуда мы уже
возвращаемся1, и мы непонятны друг другу. Борода и привязанность к ста-
рым обычаям, без разумения, по преданию, по привычке, не составят нико-
гда нравственного отпора соблазну. Этот нравственный отпор заключается
только в сознании, в просвещении, даже, для них, не в религии. Церковь
наша и все духовенство поладили с современностью, заслонили истину
или, яснее, так обмотали евангельские истины своею обрядовою, админи-
стративно-полицейскою стороною, что не всякий в состоянии отделить ее.
Православное духовенство совращает народ, а раскольнические учители,
ища отпора только в обрядовой стороне, также вне истины и также не ус-
тоят... <…> Предлагаю тебе, Константин, и Алексею Степановичу также
обдумать, обсудить и изложить вопрос и систему народного обучения... Я
с своей стороны, может статься, тоже напишу что-нибудь об этом, не вда-
ваясь, впрочем, в мир отвлеченных определений...² Если можно будет на-
деяться, что учреждение училища состоится (что, впрочем, не народная
школа), то рапорт и проект мой я пришлю предварительно вам на рассмот-
рение, по крайней мере, постараюсь прислать. <…> Я адресовал вам также
одно письмо в Троицу. Будет оказия, пошлите за ним». (Аксаков, 1994, 98-
100).
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¹ Это повторение мысли К.С.: «Мы первые (т. е. дворяне) бросили нашу святую
Русь, но мы первые, кажется, к ней и возвращаемся; по крайней мере, таково наше
стремление». (Письмо К.С. к А. <1849 г.> // РГБ. ГАИС/III, карт. III, ед. 1б, л. 5 об. – 6).

² С.Т. понравилась мысль А.: «Предложение твое Константину и Хомякову –
очень дельно. Пусть напишут свои мысли об благоприятном впечатлении, произведен-
ном им на семью», см. в письмах к А.: С.Т. (письмо от 3.II.<1850 г.> // РГБ. ГАИС/III,
карт. III, ед. 22 г, л. 20 об.), В.С. (письмо от февраля 1850 г. // ЛН, 58, 726) и К.С., кото-
рый, сообщая об отъезде Татаринова, писал: «... он очень мне понравился, очень ум-
ный, знающий и живой малый. Во многом мы поспорили, хотя большой отдаленности
взаимной между нами, кажется, нет. Во многом мы и согласны». (Письмо <от февраля
1850 г.> // РГБ. ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б, л. 28).

26 янв., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Нынче едет в
Москву один из здешних профессоров лицея и мой приятель – Василий
Иванович Татаринов. Фигурка его довольно забавная, но он очень неглу-
пый и честной души человек. Он очень желает познакомится с Константи-
ном... <…> В последнем № газеты я прочел производство в чины большого
множества наших товарищей-правоведов... Гриши опять тут нет! Почти
все последующие выпуски перегнали его; не говорю уже о товарищах его
выпуска, вышедших, как и он, десятым классом. Меня это чрезвычайно за
него огорчает... <…> Татаринов так нечаянно устроил свой отъезд, что я
только вчера узнал об этом. Это досадно, потому что я не послал бы тогда
своего письма к Троице, которое было не более и не менее как шутка с
приложением стихов. Как-то присев за продолжение "Бродяги", я вместо
него написал маленькое стихотворение, если хотите, повторение старого,
но мне захотелось послать его к вам. Не решившись отправить его по поч-
те в Москву, я адресовал к Троице и ради шутки, говоря, что это перевод с
санскритского, настрочил два листа чепухи, нашпигованной самыми труд-
ными для выговора санскритскими именами, взятыми мной из переводов и
примечаний Коссовича1. Стихи эти я прилагаю. Разумеется, их хранить не
следует. <…> Взглянул я бегло на разные обзоры литературы, помещен-
ные в 1-х №№ журналов. Нападок на славянофильское и московское на-
правление уже нет, но нет даже никакого упоминания о нем, не говорится
ни об одном из литераторов нашего круга. Между тем, петербургские жур-
налы, приняв это направление отчасти, помещая постоянно разные труды
по части русской истории и исследований быта, берут перевес и в этом от-
ношении... Все это для нас очень невыгодно. Своего журнала нет, в чужих
писать не хотим и ничего не пишем и отвыкаем от писанья, теряем влия-
ние, предаем себя забвению... Может быть, делом Москвы будут труды
серьезные. Но и их нет…<…> Кстати, посылаю вам свое маленькое стихо-
творение, перевод с санскритского2… <…> Клеймо домашнего позора //
Мы носим, славные извне; // В могучем крае нет отпора, // В пространном
царстве нет простора, // В родимой душно стороне! // Ее, в своем безумье
яром, // Гнетут усердные рабы!.. // А мы глядим, слабеем жаром // И с каж-
дым днем сдаемся даром, // В бесплодность веруя борьбы! // И слово прав-



87

ды оробело, // И реже шепот смелых дум; // И сердце в нас одебелело, //
Порывов нет; в забвенье дело; // Спугнули мысль, стал празден ум!». (Ак-
саков, 1994, 100-103).

¹ Коссович Каэтан Андреевич (1815-1883) – санскритолог, переводчик «Махаб-
хараты».

² Посылая стихотворение «Клеймо домашнего позора» родным, А., знавший, что
его письма прочитываются полицией, дал ему заглавие «Перевод с санскритского» и
снабдил обширным предуведомлением.

27 янв., пятница. – Письмо С.Т. к А. Жаловался на суету московской
жизни, обилие знакомых, отвлекающих его от работы, на то, что порою
ему бывает тошно и от Загоскина, и от брата Аркадия, и от приятеля Арм-
фельда. С.Т. сообщал: «Я написал "Гуся" и "Лебедя": Гоголь то и другое
очень хвалит, но я недоволен; впрочем, я надеюсь исправить». (ИРЛИ,
ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 7 об. – 9 об.; Аксаков С.Т., 1960, 205; ЛН, 58, 723, от-
рывок).

29 янв., воскресенье, Ярославль. – Письмо А. к А. О. Смирновой.
«Сейчас получил ваше письмо от 20 января. <...> Надобно, впрочем, вам
сказать, что мы разошлись окончательно с Погодиным и Шевыревым».
(Аксаков, 1895, 442-443).

30 янв., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Получил я
вчера письма ваши, милый мой отесинька и милая маменька. <…> …я
продолжаю держаться мнения о необходимости училищ для купцов, под
их собственным надзором. Я считаю казенный надзор вредным потому,
что он все обратит в форму и непременно отдалит их от их быта. <…> Бла-
годарю очень милую Веру и Надичку за письма. На расспросы Надичкины
о моих здешних знакомых отвечаю, что я по-прежнему почти нигде не бы-
ваю и знакомства мои те же». (Аксаков, 1994, 103-106).

31 янв., вторник. – Письмо С.Т. к А. «Стихи прекрасные, сильные и
свежие, хотя по содержанию не новы» (23). Проезжавший из Петербурга
через Москву родственник Аксаковых С. Ф. Россоловский «сказывал мне,
что в департаменте все отдают тебе должную справедливость и говорят с
особенным уважением о твоих трудах, ставя тебя в пример другим» (24).
Гоголь «часто у нас бывает, и вместе с Максимовичем они бывают так ве-
селы и забавны, особенно, когда Наденька поет малороссийские песни, что
поистине весело и умилительно на них смотреть» (205). (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3,
ед. 22, л. 23, 24, 24 об.; Аксаков С.Т., 1960, 205; Пирожкова, 1994, 523, 518;
ЛН, 58, 724, отрывок).

Янв., конец. – Письмо В.С. к А. Сестра сообщала: «Перевод твой
прекрасен, всем нравится. Гоголь очень хвалит, желает только, чтобы ты
не сочувствовал этому расположению духа…» (ЛН, 58, 725).

Февраль 1850
Февр. – Письмо С.Т. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 г, л. 39).
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Февр.– Письмо К.С. к А. (Там же, ед. 1 б, л. 28 – 28 об.).
Ок. 1 февр., среда, М. – Письмо В.С. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 28,

л. 64 – 65; ЛН, 58, 725-726).
Б. д., в это же время. – Письмо О.С. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 39,

л. 90; ЛН, 58, 726).
2 февр., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Получил я вче-

ра ваши письма от вторника, милый мой отесинька и милая моя мамень-
ка… <…> На днях получил письмо от Александры Осип<овны>. Она вам
всем очень кланяется и вообще пишет очень много о своей любви ко всем
нам как к семейству, как к целому. От Самарина писем не получала. <…>
Я очень уверен, что пользуюсь хорошим мнением в м<инистерст>ве, как
говорит Россоловский1, но я выполню свое поручение во многих отноше-
ниях хуже самых посредственных, зато я разберу дело и с таких сторон, о
которых, вероятно, никому другому из чиновников не приходило в голову.
Все исполняли это поручение до сих пор чисто в хозяйственном отноше-
нии, а я изучаю предмет в нравственно-политическом отношении и знаю,
что несколько такого содержания посланных мною бумаг показались в
м<инистерст>ве оригинальными и произвели эффект. Словом, вообще от
меня не веет казенщиной». (Аксаков, 1994, 106-107). Аксаковы помогли
слуге А. выкупиться на волю.

¹ Представляемые А. записки и указания по ярославской ревизии внушали ува-
жение к ревизору: «Труд этот был особенно оценен в министерстве, и многие его пред-
ложения по улучшению городского хозяйства и городского управления были приняты в
свое время в соображение» (Хомутов А. С. Отрывок из воспоминаний // ИВ. 1886.
Июль. С. 48). Россоловский Сильвестр Францевич, муж умершей в 1849 г. племянницы
С.Т. Марии Михайловны Глумилиной, был чиновником особых поручений при казан-
ском военном губернаторе И. А. Баратынском и занимался, как и А. в это время, город-
ским хозяйствам.

3 февр., пятница. – Письмо С.Т. к А. В это время К.С. работал над
статьей о богатырях. Отцу очень понравилась мысль А. об устройстве в
Ярославле купеческого училища. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 г, л. 20
об. – 22 об.; Пирожкова, 1994, 527; ЛН, 58, 723-724).

5 февр., воскресенье, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вчера ве-
чером получил я ваши письма от 3-го февраля, милые мои отесинька и ма-
менька, и воспользовался нынешним воскресеньем, чтоб написать вам
письмо и переписать некоторые стихи для Максимовича1. Я переписал их
потому, что некоторые у вас находятся в неисправленном виде, а некото-
рых и нет вовсе. Пусть он печатает "Отдых" и, если хочет, и другие посы-
лаемые стихи, но не "Ливень", в котором стихи слишком неотделаны, осо-
бенно местами, и не выкупаются мыслью. Он может занять место в полном
собрании стихотворений, но отдельно печатать я его не хочу. Из прилагае-
мых пиес некоторые также слабы стихами, но зато содержат в себе мысль
новую или оригинально выраженную. Впрочем, печатать или нет, зависит
от него: я только даю свое согласие для этих пиес2. <…> Сколько задач и
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сторон жизни, призывающих каждая к себе, мешающих друг другу: поэзия,
вопросы учено-государственные и живое изучение России, деятельность
чисто служебная и, наконец, сама жизнь, которою мы не живем, ибо мож-
но ли назвать это жизнью. От неудовлетворения требования всех этих сто-
рон и происходит это чувство неудовольствия самим собою и тоска!.. <…>
Если Максимович будет печатать стихи, так чтоб сохранил все расстанов-
ки и тире и ударения». (Аксаков, 1994, 107-109).

1 М. А. Максимович просил стихи для издаваемого им сборника "Киевлянин"
(вышел в 1850 г.).

2 В сборнике «Киевлянин» были напечатаны стихотворения А. «Отдых», «Свой
строгий суд остановив...», частично «Поэту-художнику» (со слов «Блажен, кому в удел
служенье...») (Киевлянин. 1850. Кн. 3. С. 189, 190-191, 211-212).

7 февр., воскресенье. – Письмо С.Т. к А.
10 февр. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 78 – 78 об.).
13 февр., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вчера я

не получил от вас писем, милые мои отесинька и маменька; впрочем, и сам
не писал к вам в прошедший четверг. <…> Письменный спор всегда по-
лезнее словесного прения, и потому я очень интересуюсь спором, возник-
шим между Константином и Кошелевым!1 Спор этот может уяснить во-
прос и потому не бесплоден, что вопрос сам по себе практический. По
крайней мере, его должно рассматривать с такой точки зрения, чтобы пра-
вительство могло приступить к делу прямо и тотчас. Неопределенность,
отвлеченность всех наших убеждений, без приложения к делу, без указа-
ния практических путей осуществления, вредят нам более всего и роняют
кредит. <…> …у меня сделался флюс, опухла щека, и я второй день сижу
дома, боясь застудить опухоль. <…> Читаю я теперь также в досужное
время барона Гакстгаузена1. Его путешествие чрезвычайно для нас важно:
в России нет книги с более добросовестными, интересными статистиче-
скими данными». (Аксаков, 1994, 109-110).

¹ Гакстгаузен Август (1792-1866) – немецкий экономист, интересовавшийся осо-
бенностями земельного устройства в Пруссии и в славянских странах. В 1843-1844 г.
посетил Россию с целью изучения сельской общины. Речь идет о его работе «Studien
flber die inneren Zustande, das Volksleben und insbesondere die landlichen Einrichtungen
Russlands» («Исследования внутреннего положения народной жизни, и в особенности
сельских учреждений России»). Ганновер, Берлин, 1847-1852. Из контекста письма не-
ясно, читал ли А. книгу по-немецки или во французском переводе. Почти треть этой
работы была напечатана в 1848-1849 гг. в «Московских ведомостях» (см.: Московские
ведомости. 1849. 9 июля. С. 882).

15–16 февр., М. – Письмо В.С. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 в;
ЛН, 58, 726-727, отрывок).

16 февр., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Третьего дня,
т. е. во вторник, привез мне Василий Ив<анович> письма и посылки ваши,
милый мой отесинька и милая маменька. <…> Пространно же писать не
могу – по случаю сильнейшей флюсовой боли. <…> Раскольничьи важные
дела рассматриваются, кроме м<инистерст>ва вн<утренних> дел, еще в
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особом секретном раскольничьем комитете, где заседает и гр<аф> Орлов1.
Докладчик у государя – от этого комитета м<инист>р вн<утренних> дел
или гр<аф> Орлов. Денежные награды бывают двух родов: одни высочай-
шие награды, которые считаются на равных с пожалованием чина за отли-
чие и проч., и награды, назначаемые самим м<инист>ром, которые состав-
ляют, так сказать, домашнее дело и не входят в счет. – Я прошу себе этой
последней награды2. – Из Петербурга ничего не получаю, не только офи-
циальных бумаг, но даже ответов на письма. Писал я к Попову, к Оболен-
скому3: все молчат. Мне хотелось бы знать: принято ли мое искание места
чиновника по особ<ым> поруч<ениям>». (Аксаков, 1994, 111).

¹ Орлов Алексей Федорович (1786-1861) – шеф корпуса жандармов и начальник
III отделения (1844-1856).

² А. служил без жалованья, ему выдавались только суточные и квартирные день-
ги.

³ А. Н. Попову, Д. А. Оболенскому.
17 февр., пятница, М. – Письмо С.Т. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III,

ед. 22 г; ЛН, 58, 727-728, отрывок).
18 февр., суббота. – Письмо А. к Н. А. Милютину по поводу В. И.

Татаринова. (РГИАР, ф. 869, оп. 1, ед. 818, л. 5 – 5 об.).
19 февр., воскресенье, Ярославль. – Письмо А. к К.С. «Благодарю

тебя за письмо, милый друг и брат Константин, а также и за статью. Статья
твоя написана прекрасно1, но вполне с нею согласиться невозможно. <…>
Конечно, просвещение должно быть основано на религиозных началах2: в
этом и спора нет; но я несколько другого мнения об исключительном чте-
нии духовных книг. Вся жизнь должна быть проникнута духом Христова
учения, но ни Новый, ни в особенности Ветхий завет не должны делаться
исключительным предметом пытливости и деятельности ума. <…> Я даже
убеждал Алекс<ея> Степановича написать возражения на выгорецкие от-
веты3 по-славянски, но он также почему-то задобросовестился и, по моему
мнению, вовсе некстати. Да пусть пишет на каком хочет языке, только
пусть пишет. – Да что тут толковать! Пусть каждый из вас напишет книгу
для народа, взяв себе какую-нибудь область знания, потом представит ее
на общий ваш суд, – и тогда вы скажете по совести: повредит ли народу
чтение этой книги, напечатанной, конечно, с одобрения правительства и
пущенной в продажу дешевле грибов. <…> Как идут твои работы? Твоя
грамматика, твой лексикон, твоя статья о богатырях, твои письма о литера-
туре?.. <…> А есть ли у Ал<ексея> Степановича в деревнях школа? Поче-
му бы ему не завести ее, хоть только для распространения церковносла-
вянской грамотности?.. Кланяюсь Ал<ексею> Степановичу и Александру
Ивановичу». (Аксаков, 1994, 112 – 115).

1 Статья о народном образовании.
² Убеждение, присущее славянофилам и их ближайшему окружению.
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³ Выгорецкие раскольники – от Выгорецкой или Выговской пустыни, старооб-
рядческой секты, основанной в 1694 г. Андреем Денисовым на р. Выге в Олонецком
крае. Иеромонах Неофит был послан в Выговскую пустынь для увещания раскольни-
ков. На предложенные им 106 вопросов выговские раскольники написали известные
«Поморские ответы» (1722).

До 20 февр. – Письмо В.С. к А. Сестра призывала брата к осторож-
ности в переписке с А. О. Смирновой, поскольку она «очень сообщитель-
ного характера». (Письмо ошибочно попало  в письма О. С. Аксаковой //
РГБ. ГАИС/III, карт. IV, ед. 7 в, л. 9 об.).

20 февр., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Теперь
нарыв мой лопнул, боль прошла, а опухоль не совсем, и я могу отвечать
вам обстоятельно на ваши письма, милый мой отесинька и маменька, т. е.
на письма, присланные с Вас<илием> Ив<ановичем> и потом полученные
по почте от 17-го февраля. <…> Торговых сел в Ярославле так много, что
на описание их не хватило бы одного лета, а я не хочу засиживаться в этой
губернии; впрочем, я поручил некоторым лицам сделать описание некото-
рых важнейших сел. <…> Я прочел отрывки, присланные Вами, из "Лебе-
дя" и "Гуся" и нахожу, что они очень хороши! <…> Благодарю милую Ве-
ру за присылку малороссийских песней. Очень хороши они, особенно по-
следняя. Песню "Не хилися явороньку" знаю и очень люблю. На письмо ее
отвечаю тем, что Смирновой я пишу не прежде, как по получении от нее
ответа, отчего случается не писать иногда три и четыре м<еся>ца. На
письмо ее, полученное мною еще в декабре, я отвечал ей уже по возвраще-
нии из Москвы. В этом письме я действительно писал маленький панеги-
рик своей семье, описывая ее независимость, самостоятельность, своебыч-
ливость, оригинальность, презрение к внешности и некоторую гордость».
(Аксаков, 1994, 115-117).

23 февр., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Ваши письма
от 21-го февраля я получил вчера к ночи. <…> Из газет увидел я, что ва-
кансия чиновника по особ<ым> поруч<ениям> при м<инист>ре (которую
занимал Муравьев1) замещена. Определили какого-то доктора. Значит, и
тут расчеты мои оборвались. <…> Вчера сидел у меня Татаринов. Он ре-
шился, и я написал уже в П<етер>бург о его желании перейти туда на
службу2, ибо профессором ему невозможно оставаться!3 <…> P.S. Я забыл
вам сказать, что я совершенно здоров и выезжаю. Опухоль прошла, но ще-
ка пришла в то положение, в котором была и до этого флюса, т. е. все же
она больше левой щеки по милости когда-то бывшего флюса. Теперь оста-
ется только желать, чтоб сделался флюс на левой щеке, и обе щеки сравня-
лись!..» (Аксаков, 1994, 117-118).

1 Граф Н. М. Муравьев.
2 См. письмо Н. А. Милютину от 18 февраля 1850 г.
3 В. И. Татаринов был профессором Демидовского лицея в Ярославле, или Де-

мидовского высших наук училища, основанного П. Г. Демидовым в 1803 г.
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24 февр., пятница. – Письмо С.Т. к А. Отец известил о получении
Г.С. чина надворного советника (л. 35 об.). В это время Е. А. Свербеева и
О. Ф. Кошелева имели намерение женить К.С. на Е. А. Васильчиковой (л.
36). (РГБ. ГАИС/III, карт. III, ед. 22 г, л. 35 об. – 36; Пирожкова, 1994, 527;
528; ЛН, 58, 728, отрывок).

26 февр., воскресенье, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Нынче
поутру получил я ваши письма от 24-го, милые мои отесинька и маменька,
и вместе – письма С<амбурской>1 <…> Вас<илий> Ив<анович> Татаринов
глубоко тронут вашим приемом и говорил мне о том с чувством самой ис-
кренней благодарности. <...> Сигары я также получил с ним и благодарю
вас. Они точно хороши, а главное – сухи, и один ящик уже почти выкурен.
<…> О себе ничего особенного сказать вам не имею: работаю и в досуж-
ное время большею частью сижу дома и читаю. Читаю довольно много.
<…> Всего чаще видаюсь с Татариновым, с которым, конечно, не скучаю.
Впрочем, меня теперь занимают разные политико-экономические вопросы.
<…> Покуда мы гуляем в отвлеченности, у нас образуется tiers-etat² – по-
четное гражданство, которого так жадно добиваются купцы и которого
существование мы, говоря модно ученым языком, игнорируем! – Мне дос-
тавили, наконец, сведение о некоторых ремесленных селах. В нескольких
верстах от Ярославля находятся пять деревень, которые теперь разделены
между двумя помещиками, а прежде составляли одну вотчину. Тесную
связь между собою они сохранили и теперь, несмотря на принадлежность
разным господам³. <…> Я прочитал на этой неделе весь "Домострой" попа
Сильвестра и дивился, как могло родиться такое произведение: так многое
в нем противно свойству русского человека! Я терпеть не могу правил в
самой жизни и вообще не люблю обычая, как скоро уже он замерз, как
скоро он покушается сделаться правилом и властвовать над жизнью. На
этом основании я не люблю и монашеских уставов, где формулировано ас-
кетическое стремление. <…> Впрочем, нельзя не сознаться, что образ жиз-
ни и поведения, предписываемый этим попом, совершенно напоминает те-
перешний купеческий образ жизни и обхождения, особенно там, где циви-
лизация незаметна... "Все для гостей, все для показу" – главная тема Силь-
вестра и наших купцов». (Аксаков, 1994, 118-121).

¹ Самбурская Софья Алексеевна.
² Третье сословие – с франц.
³ Ремесленное объединение двух вотчин послужило материалом для статьи А.

«О ремесленном союзе в Ярославской губернии». (РБ. 1858. Кн. II. Отд. Смесь). Ремес-
ленный союз в Ярославской губернии казался И. С. Аксакову подтверждением неру-
шимости общинного начала, тогда как в действительности он свидетельствовал «о про-
никновении в общину капиталистических отношений». (Дудзинская, 1983, 121).

28 февр., вторник. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. ГАИС/III, карт. III, ед. 22
г, л. 32 об. – 33 об.; ЛН, 58, 728, отрывок).

Март 1850
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1 марта, среда. – На дне рождения О. С. Аксаковой были А. О.
Смирнова и Н. В. Гоголь. После встречи со Смирновой В.С. писала А.:
«Она тебя очень любит, хвалит, а Самарина весь вечер почти бранила».
(РГБ, ГАИС/III, карт. IV, ед. 20 а, л. 27).

2 марта, четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Письмо ваше,
милый мой отесинька и милая моя маменька, получил вчера. Теперь же
пишу к вам для того, чтобы известить вас, что письма свои вы теперь
должны адресовать в Ростов». (Аксаков, 1994, 121).

3 марта, пятница. – Письмо С.Т. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед.
22 г; ЛН, 58, 728, 730, отрывок).

4 марта, суббота. – Письмо К.С. к А. (ЛН, 58, 731-732, отрывок).
4 марта. – Письмо К.С. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б; ЛН, 58,

730, 732, отрывок).
Ок. 4 марта, б. д. – Письмо В.С. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. IV, ед.

20 а; ЛН, 58, 730, отрывок).
6 марта, понедельник, Ярославль, утром. – Письмо А. к родным.

«Вот и великий пост! Поздравляю вас с ним, милый мой отесинька и милая
маменька. Через два часа я отправляюсь в Ростов... <…> Ожидаю от Кон-
стантина ответа на свое последнее письмо. <…> Вчера ярославское обще-
ство бесновалось целый день, но я не участвовал в этом бесновании, а ото-
бедал у своего хозяина Пастухова, которого удалось мне уговорить и кото-
рый, слава Богу, подписал мне три тысячи серебром на заведение здесь
училища. В Ростове надеюсь собрать, если Бог поможет, нужную сумму.
<…> Веру благодарю очень за письмецо». (Аксаков, 1994, 122).

7 марта, вторник. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 83
об.; ЛН, 58, 734, отрывок).

9 марта, четверг, Ростов. – Письмо А. к родным. «Пишу вам уже из
Ростова, куда я приехал в понедельник и где уже получил одно письмецо
ваше от вторника. Я не хотел вовсе писать нынче; но пишу теперь собст-
венно для того, чтобы звать сюда Константина. <…> Стою я у Петра Ва-
сильевича Хлебникова наверху. Тут же в бельэтаже помещается и жан-
дармский полковник, приезжающий на ярмарку в звании коменданта яр-
марки. – Поздравляю вас всех с приездом Софьи и Олички1; обнимаю ее и
надеюсь увидать ее, если приеду к вам на Святую. <…> Вам, милая ма-
менька, нужным считаю доложить, что отслужил молебный Дмитрию Рос-
товскому2… <…> Я сам постничаю, впрочем, ем рыбу и, признаюсь, вовсе
не стал бы постничать, ибо круглый год ем умеренно и не чувствую ника-
кой в посте потребности, да совестно перед Афанасьем и купцами». (Акса-
ков, 1994, 122-123).

¹ В марте 1850 г. С. А. и О. Г. Аксаковы приехали в Москву. С.Т. был недоволен
этим приездом, создавшим неудобства для всей семьи.
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² Дмитрий Ростовский (Туптало) (1651-1709) – ростовский митрополит, духов-
ный писатель, составитель Четьих-Миней. Канонизирован русской православной цер-
ковью.

10 марта, пятница. – Письмо С.Т. к А. Сообщал, что болезнь сестры
А.Т. Воейковой принимает угрожающий характер, что был третий конси-
лиум. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 45).

13 марта, понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Полу-
чил я в субботу и второе письмо ваше, адресованное в Ростов. <…> Я не
могу подобно Константину утешаться такими фразами: "главное – прин-
цип, остальное – случайность" или "что русский народ ищет царствия Бо-
жия!.." <…> Здесь теперь губернатор. Вчера я обедал с ним у головы и
нынче опять обедаю с ним у головы же, в собрании купцов. Само собой ра-
зумеется, что с полчаса проходит в усаживании гостей за стол: хозяин хло-
почет, чтоб все сидели по чинам и по званию, а потому раз 5 делается пе-
ремещение». (Аксаков, 1994, 123-126).

14 марта, вторник. – Письмо С.Т. к А. Как ранее А. просил прислать
замечания на свои стихи, так теперь отец просил сына внимательно про-
честь рассказы из «Записок ружейного охотника» и отметить все, что по-
кажется претенциозным, выпадающим из общего тона. (РГБ. ГАИС/III,
карт. III, ед. 22 г, л. 27 об. – 28; Пирожкова, 1994, 532).

20 марта. – Письмо С.Т. к А. (Гоголь, 1936, 217).
20 марта, понедельник, Ростов. – Письмо А. к родным. «Вот и Кон-

стантин здесь, милые мои отесинька и маменька! Я очень рад, что он прие-
хал, так рад, что даже балую его, т. е. угощаю его обществом лучших лю-
дей всей Ярославской губернии. По случаю ярмарки сюда собрались раз-
ные мои хорошие и короткие приятели, приобретенные мною во время мо-
его пребывания в разных уездах этой губернии. Всех их я уже предупредил
о Константине, все они уже знакомы через меня с нашим образом мыслей,
так что Константин приехал как бы к давно знакомым людям. С одной
стороны, это ему приятно, с другой – я бы желал, чтобы он лицом к лицу
встретился с действительностью. До сих пор это не совсем удавалось; к
тому же я теряю надежду, чтоб когда-либо он был способен ее увидать.
Этот человек никогда не смущался, не сомневался в своих убеждениях, – и
мы во многих взглядах по этому случаю с ним расходимся. – Осматривали
нынче древности Ростова, находящиеся в жалком виде разрушения. <…>
Отслужили молебный в первый же день приезда Дмитрию Ростовскому,
прикладывались ко всем мощам и вчера слушали нарочно для нас заказан-
ный звон на соборной колокольне. <…> Во всяком случае я думаю, что это
путешествие будет не только приятно (и послужит для него источником
рассказов и доказательств), но и весьма полезно. Прощайте, он сам вам
пишет…» (Аксаков, 1994, 126).

20 – 25 марта. – Пребывание К.С. в Ростове у А. К.С. считал поездку
в Ростов очень важной для себя, она позволила ему переменить прежнее
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мнение о купечестве, которое со времени петровских реформ, как он стал
считать, испортилось в меньшей мере, чем дворянство, и потому скорее
может вернуться к исконно русским началам. «Я вижу в них положитель-
ную связь с народом, признаю в них возможность земского Русского голо-
са, чего решительно не признаю в нас и чего не признавал, не видел, по
крайней мере, в купцах до сих пор». (Письмо К.С. к А. <1850 г.> // РГБ.
ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б, л. 26 – 26 об.; Пирожкова, 1994, 530, 531).

21 марта, вторник. – Письмо С.Т. к А. и К.С. «Все это время всякий
день, и не один раз, воображаем мы, как вы вместе ходите по ярмарке, раз-
говариваете с купцами, мещанами и народом; как вы сидите друг против
друга, перестреливаясь облаками дыма и мало-помалу начинаете спорить,
как нетерпеливо морщится мой Иван и как горячо развивает Константин
свои неизменные убеждения, непреложные и святые истины в сущности и
не прилагаемые ни к какому обществу, даже к православной русской об-
щине!». (Аксаков, 1888а, 303; Пирожкова, 1994, 530).

24 марта, пятница. – Письмо С.Т. к А. О. С. Аксакова заболела еще
до отъезда Константина в Ростов, но скрыла это, не желая расстраивать
поездку сына. (Аксаков, 1888а, 304; Пирожкова, 1994, 531).

25 марта, суббота, Ростов. – Письмо А. к родным. «Сейчас прово-
жаю Константина, милый мой отесинька и милая моя маменька, и сейчас
получили от вас письма. Известия ваши о здоровье маменьки и Олиньки
неутешительны… <…> Я считаю его пребывание здесь ему очень полез-
ным. Даст Бог, если все эти нездоровья окончатся благополучно, он напи-
шет мне полный и подробный отчет о своих впечатлениях. Кажется, он
признал несколько важность практических вопросов и сторон жизни и
просто при моей помощи познакомился с некоторыми учреждениями пра-
вительственными обширнее, чем прежде. <…> Константин везет вам с де-
сяток образов, если не больше. Из них золоченные гальваническим спосо-
бом – мои и посылаются в подарок». (Аксаков, 1994, 127).

27 марта, понедельник, Ростов. – Письмо А. к родным. (Аксаков,
1994, 127-128).

30 марта, четверг, Ростов. – Письмо А. к родным. «Очень был я об-
радован вчера вашими письмами, милые мои отесинька и маменька. <…>
Благодарю милую Оличку и всех милых сестер за письма; очень рад, что
эти необычайно дешевые образки им понравились». (Аксаков, 1994, 128-
130).

Апрель 1850
6 апр., четверг, Ростов. – Письмо А. к родным. «Вчера я отправил к

Вам садовника1, милая маменька. <…> …Булгарин, разбирая "Архив" Ка-
лачева2, превозносит умственную деятельность Москвы перед П<етер>-
бургом, хвалит ее направление и, кажется, намерен симпатизировать с
Константином не меньше других». (Аксаков, 1994, 131-133).
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1 Об этом просила А. мать (см. письмо Н. С. Аксаковой к А. без даты // ИРЛИ,
ф. 3, оп. 3, ед. 33, л. 4 – 4 об.).

2 «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России» – сборник,
издававшийся Н. В. Калачовым в Москве в 1850-1859 гг. Рецензию см.: Северная пчела.
1850. 18, 24 марта. С. 245-247, 265-267.

9 апр., воскресенье. – Смерть сестры С.Т. – Анны Тимофеевны Во-
ейковой. (Пирожкова, 1994, 530).

10 апр., понедельник, Ростов. – Письмо А. к К.С. «Я рад, что ты при-
знал важность значения купцов и, вместе с тем, вероятно, важность прак-
тических вопросов жизни. Но странны мне слова, где ты предлагаешь мне
согласиться, что купец не чужд народу... Разве я это отрицал когда-
нибудь? Я говорил только, что этот близкий народу человек, не вооружен-
ный сознанием, податливее на обольщения петровского переворота1, менее
благонадежен, чем тот, кто уже совершил путь отрицания. <…> Эх! не
мешало бы тебе поучиться действующему русскому праву и узнать суще-
ствующие учреждения. Тогда бы ты понимал ближе, где опасность, где ее
нет и чего можно ожидать... Я и так уже поучил тебя здесь, буду учить и в
Москве. – Хлебников получил твое письмо, весьма от того счастлив и уже
начал писать ответ. Мы с ним почти каждый день видаемся. <…> Девичий
наряд мною куплен2. <…> Видно, уже мне придется купить карту Араль-
ского моря3». (Аксаков, 1994, 133 – 134).

¹ То есть реформ Петра I.
2 К.С. просил П. В. Хлебникова достать старинный девичий наряд (см. письмо

К.С. к А. <1850 г.> // РГБ. ГАИС/III, карт. III, ед. 16, л. 27 об.).
3 Не ясно, для чего она понадобилась А.
12 апр., среда. – Письмо С.Т. к А. (РГБ. ГАИС/III, карт. III, ед. 22 г,

л. 43 – 43 об.).
14 апр., пятница, Ростов. – Письмо А. к родным. «Получил я нынче

Ваше письмо, милый мой отесинька. <…> Я написал с нынешней почтой
официальное отношение к кн<язю> Долгорукому. Если он никогда не
служил, то оно может ему показаться слишком сухим и формальным, но
иначе нельзя, потому что я приложу свое письмо и его ответ к делу. –
Послезавтра отправляюсь в Петровск, где, может быть, буду и говеть, а по-
тому не ждите меня раньше 21-го. <…> После отъезда Константина, при-
нявшись деятельно за работу по Ростову, я дал себя узнать ближе, сам
сблизился короче с гражданами, сделал много новых знакомств и могу ска-
зать, нигде, ни в каком городе мой характер, мои стремления не были так
поняты, как в Ростове. Хлебников оценил мое беспристрастие и не может
без слез со мной расставаться, и все они полны уважения и любви, что мне
гораздо приятнее всяких дворянских отзывов. – Благодарю Константина за
письмо». (Аксаков, 1994, 134-135).

Ок. 21 апр. – 2 мая. – Поездка А. в Москву на Пасху.

Май 1850
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4 мая, четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Письмо ваше я
получил нынче поутру. <…> Я приехал в Ростов в понедельник, 1-го мая, к
7 часам вечера; приехал бы и раньше, если б не останавливался на час в
Петровске. В Ростове я ночевал и выехал на другой день в 11 часов утра:
бумаги и посещения меня задержали. <…> В Ярославль я приехал во втор-
ник к обеду: приехал бы раньше, если б не сломалась ось у телеги и если б
я не был принужден верст 5 до Ярославля идти пешком. <…> Я остано-
вился в "Берлине" (гостинице) и нарочно взял себе нумер с балконом: он
выходит на площадь, и я большую часть времени занимаюсь на нем. <…>
Так как я здесь на несколько дней и должен, по случаю предстоящих поле-
вых топографских работ, сделать разные предварительные распоряжения и
разослать пропасть циркуляров, то теперь очень занят и с 7 часов утра до
2-х пишу безостановочно. <…> В Ярославле узнал я, что слух, который я
опровергал в Москве как неосновательный, оказывается справедливым,
именно о назначении Муравьева помощником попечителя моск<овского>
учебного округа1». (Аксаков, 1994, 135-136).

¹ После назначения В. Н. Муравьева в помощники В. И. Назимову ярославским
вице-губернатором стал статский советник Зиновий Алексеевич Богданов.

До 7 мая. – Г.С., направляясь в Петербург, по дороге заехал в Моск-
ву за женой и дочерью. (Пирожкова, 1994, 533).

7 мая, воскресенье, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Сейчас
только получил письмо ваше, милый мой отесинька и милая маменька, а
через час отправляюсь из Ярославля в Норский посад, который стоит не на
почтовом тракте, а потому и почта туда не ходит, и в котором я предпола-
гаю остаться дня 4, не больше. Он всего верстах в 14 от Ярославля. Из
Норского посада я отправляюсь дальше в Романов, где пробуду неделю».
(Аксаков, 1994, 137-138).

9 мая, вторник. – Письмо С.Т. к А. Отец сообщал, что К.С. и Г.С.
обедают у  Н. В. Гоголя в Погодинском саду. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л.
57 об.; Пирожкова, 1994, 534).

11 мая, четверг. – Смерть Надежды Николаевны Шереметевой.
14 мая, воскресенье, Романов-Борисоглебск. – Письмо А. к родным.

«Здесь нашел я ваше письмо от 9 мая…<…> Как удался нынче обед Гого-
ля? В прошлом году он был очень неудачен, я был на нем. <…> В воскре-
сенье часов в 9 утра я выехал из Ярославля. Норский посад всего в 14 вер-
стах от него, а Толгский монастырь в 6 верстах. <…> Из монастыря я по-
плыл водою вверх по Волге до Норского посада. <…> В четверг я выехал
на обывательских лошадях к станции на большой дороге, ведущей из Яро-
славля в Романов… <…> Теперь я в Романове-Борисоглебске или, лучше
сказать, в Романове, на левом берегу Волги. <…> Посылаю с нынешней
почтой рукописи Татищева, о которых просил меня Соловьев. Если Кон-
стантин с ним в хороших отношениях, то скажите Соловьеву, что он может
себе совсем взять эти рукописи». (Аксаков, 1994, 138-141).
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Май. – Погодин в рецензии на выход «Киевлянина» (3 кн.), приведя
отрывки из стихотворений А., выразил сожаление, что такой интересный
поэт так редко появляется в печати: «Печатание, оглашение необходимо
для писателя, особенно в известные лета: оно служит некоторого рода по-
буждением, если не дает новой силы…» (Москвитянин. 1850. № 10. Май.
Кн. 2. С. 55; Пирожкова, 1994, 538).

17 мая, среда, Романов-Борисоглебск. – Письмо А. к родным. «Пишу
нынче собственно для того только, чтоб поздравить вас, Константина и
всю семью со днем его именин¹. <…> Все ваши письма, адресованные в
Романов, я получил. <…> Занят я делом с утра до ночи и спешу». (Акса-
ков, 1994, 141).

1 21 мая – именины Константина и Елены.
23 мая, вторник, Молога. – Письмо А. к родным. «Последнее письмо

мое к вам, милые мои отесинька и маменька, было из Романова, из которо-
го я в четверг выехал в Рыбинск. Там получил я одно ваше письмо, а в вос-
кресенье приехал в Мологу. <…> Таким образом, вот сколько я ни езжу,
все не расстаюсь с Волгой. Ярославль, Норский посад, Романов-Борисо-
глебск, Рыбинск, Молога, Мышкин, Углич – везде она в разных видах.
<…> В Рыбинске у меня было дело по думе, и я должен был провести в
нем несколько дней. <…> Статью Константина я роздал по принадлежно-
сти1, все его очень благодарят и от нее в восторге. <…> 21 мая в Рыбинске
крестный ход… <…> …я в этот день, отслушав обедню и обойдя с крест-
ным ходом весь город, отобедал или, лучше сказать, отзавтракал у головы,
давшего мне прощальный завтрак, и, распростившись с рыбинцами, уехал
в Мологу, которая всего в 33 верстах от Рыбинска, по дороге в Петербург,
за Волгой. <…> Стихи как-то хотелось писать, да в эту минуту было неко-
гда, а потом уже не могу, да и не досуг приходить в соответственное рас-
положение духа. Все это грустно, а время и годы уходят, а с ними и впе-
чатлимость тупеет». (Аксаков, 1994, 141-143).

¹ Речь идет о статье «Семисотлетие Москвы» (Московские ведомости. 1846. 23
апреля. Подпись: «А.-»).

26 мая, суббота, Молога. – Письмо А. к родным. «Вы пишете о месте
вице-губернатора в Калуге. Не только в Калуге, но и нигде не хочу я иметь
себе постоянного, прочного места, – и за 40 тысяч жалованья не соглашусь
упрочиться или поселиться в какой-нибудь провинции. <…> Писем и осо-
бенно важных бумаг из министерства не получал. Знаю, что многие мои
проекты одобрены и приводятся уже в исполнение, но собственно на свое
имя никаких известий не получаю. – Работаю я теперь чрезвычайно много.
Встаю часу в 7-м утра, а часу в 10-м вечера хожу гулять по берегам Волги
и Мологи». (Аксаков, 1994, 143-144).

30 мая, вторник, Молога. – Письмо А. к родным. «...нынче, к неожи-
данности, принесли мне ваше письмо, полученное еще в воскресенье. <…>
Боже мой! сколько скуки, сколько пошлости и подлости в жизни общества
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уездного городка. <…> Городничий – вор и взяточник; жена его – взяточ-
ница, впрочем, очень милая женщина. Исправник – еще больше вор; жена
его, любезная дама, распоряжается уездом как своею деревней; окружной,
лесничий, начальник инвалидной команды, почтмейстер, стряпчий, секре-
тарь и их жены – все это воры-переворы, и все это общество чиновников
живет с претензиями на большую ногу и дает балы и вечера на взяточные
деньги! И никакого образования, кроме внешнего, никакого порядочного
стремления, никакого участия к меньшим, кроме презрения, и ко всему
этому пошлость, звенящая пошлость души, мыслей, всего». (Аксаков,
1994, 144-146).

Июнь 1850
2 июня, пятница. – Письмо С.Т. к А. «Гоголь третьего дни прочел

мне одному, даже без Конст<антина>, 3-ю главу "М<ертвых> д<уш>".
Вчера прочел половину ее в другой раз при мне Конст<антину> и сегодня
хотел дочитать другую. До того хорошо, что нет слов». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3,
ед. 13, л. 96; Аксаков С.Т., 1960, 207; ЛН, 58, 734, отрывок).

Б. д. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 19; ЛН, 58, 734, отры-
вок).

3 июня, суббота, Молога. – Письмо А. к родным. «Письмо Ваше,
милый отесинька, от 30 мая я получил 1-го июня». (Аксаков, 1994, 146-
147).

3 июня. – Письмо А. к А. О. Смирновой. «Батюшка писал мне, что в
Калуге открывается вакансия вице-губернатора, и спрашивал меня, не хочу
ли я занять ее? Но как я ни за какие сокровища в мире не хочу жить в про-
винции, т. е. упрочивать себя в ней, то я, разумеется, отказался. <...> Я же
со своей стороны отказываюсь ото всяких мест, кроме места чиновника по
особым поручениям. <...> И странно мне самому, что чем дальше я иду в
жизнь, тем беспокойнее моя деятельность, тем торопливее стараюсь я вос-
пользоваться остальным запасом сил, тем тревожнее, настоятельнее требо-
вания сделать что-нибудь, отслужить свой долг, как будто уж я прозреваю
скорый ему конец. <...> Если б я делал вещи медленнее и не давал службе
поглощать собой все мое время и все мысли, свеж и неиссякаем был бы ис-
точник поэзии во мне: бил бы он постоянным ключом. Но теперь мне с ка-
ждым днем все труднее и труднее становится писать; и с того времени, как
мы с вами расстались, “Алешка” подвинулся только на одну главу. <...>
…от пребывания моего в Ярославской губернии есть добро и другим, и
мне. Постоянное обращение с купцами и мещанами много принесло мне
пользы, ближе ознакомило меня с живыми сторонами администрации и
вообще с жизнью. По окончании своего поручения я напишу большую за-
писку о современном значении городовых общин в России и их отношени-
ях к государству; кажется, никто так не ознакомился с ними, как я». (Акса-
ков, 1895, 443-444).
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4 июня, воскресенье. – Приказ о переводе Г.С. из Министерства юс-
тиции в МВД. (Пирожкова, 1994, 535).

6 июня, вторник, Молога. – Письмо А. к родным. «Письмо это – по-
следнее из Мологи: в пятницу переезжаю в Мышкин, прямым проселоч-
ным путем, он от Мологи всего 50 верст и притом на одном берегу: оба го-
рода за Волгой. <…> В последнем письме от 2-го июня Вы пишете, милый
отесинька, что Гоголь Вам читал новую главу. <…> Кажется мне, что
Гриша долго прождет вице-губернаторства! Кстати, напишите ему, что он
должен познакомиться с Оржевским1, директором д<епартамен>та поли-
ции исполнительной, и рекомендоваться ему как ищущий вице-губерна-
торского места. Эта должность более или менее состоит в распоряжении
этого д<епартамен>та». (Аксаков, 1994, 147-148).

1 Оржевский Василий Владимирович, титулярный советник.
6 июня – 1852, янв. – Письма /4/ Серебренникова И. П. с припиской

Серебренникова Василия к А. (РГАЛИ, описи ф. 10, оп. 3, ед. 162, 6 л.).
6 июня. – Письмо И. П. Серебренникова к А. «Братцу

Конст<антину> Сер-г<еевичу> передайте благодарность за память обо мне
и за подарок. Статью его “Семисотлетие Москвы” я читал с удовольстви-
ем. Мысли его, изложенные в этой статье, совершенно тождественны с мо-
ими. “Москва не перестала и никогда не перестанет быть истинной столи-
цей земли русской”¹». (РГАЛИ, ф. 10, оп. 3, ед. 162, л. 1 – 1 об.).

¹ Взятых в кавычки слов нет в статье К.С., но мысль статьи передана Серебрен-
никовым верно. (Пирожкова, 1994, 534).

12 июня, понедельник, Мышкин. – Письмо А. к О. С. Аксаковой.
«Письмо Ваше от 9 июня я получил поздно вечером 11-го, в Мышкине, ку-
да я приехал 9-го». (Аксаков, 1994, 148).

12 июня. – Письмо А. к родным. «Вчерашняя почта привезла мне
ваши письма, милый отесинька и милая маменька: от Вас – из деревни и от
маменьки – из Москвы от 9-го июня. <…> Верочка хвалит Маш<еньку>
Княжевич и говорит, что она и Константину нравится. Так зачем же дело
стало? Пусть женится!1 <…> В Мологе отыскал я одного мещанина Финю-
тина, который любит занятия письменные, собирает старинные грамоты и
намеревается писать историю своего города. Я сейчас поставил его в сно-
шения с ярославскими любителями старины и дал ему некоторые способы,
Напр<имер>, открыл для него местные архивы и т. п. Таким образом, оты-
скивая по всем городам и уездам людей любознательных и пишущих, я за-
вожу между ними взаимную связь с целью, чтобы они могли друг другу
помогать сообщать открытия и дружнее работать. <…> "Губернские ведо-
мости" стали лучше и беспрерывно наполняются статьями крестьян, куп-
цов и мещан, большею частию мною вызванных и поощренных. Угличские
Серебренниковы2 усердно трудятся над архивом, в котором находят любо-
пытнейшие документы и который открыт для них по моим официальным
(безо всякого, впрочем, с моей стороны права) требованиям. В последнем
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№ “Губ<ернских> ведомостей” напечатана с моих слов покорнейшая
просьба редакции ко всем грамотным крестьянам трудиться над местными
исследованиями и присылать свои труды в редакцию. <…> Из Ростова по-
лучил я две старинные русские песни, записанные со слов одного слепого
в Тихвине. Хотя в песнях есть вставки совершенно новейшие, но общий
склад их одинаков с песнями Кирши Данилова3. <…> В Мышкине я про-
буду еще неделю. Городок крошечный, хотя и богатый капиталистами, ти-
хий, мирный, дружный, не кляузный; голова – умница и знаток своего де-
ла; я же уж порядочно понаметался в ревизии городов и при усильных
своих занятиях делаю дело очень скоро и, кажется, довольно споро». (Ак-
саков, 1994, 149-151).

1 О. С. Аксакова считала М. Княжевич подходящей партией для одного из своих
сыновей. Получив отказ Ивана, она задумала женить на ней Константина (см. письмо
Ивану от 30.I.1851 г. // ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 39, л. 85 об.).

2 Иван Петрович и Василий Иванович Серебренниковы.
3 Речь идет о «Древних российских стихотворениях, собранных Киршею Дани-

ловым» – собрании русских былин и исторических песен, вышедших под редакцией
А. Ф. Якубовича (26 текстов. М., 1804. Первоначальное название «Древние русские
стихотворения»). 2-е издание – под редакцией К. Ф. Калайдовича (61 текст. М., 1818).

– Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 100 – 100 об.).
После 12 июня, б. д. – Письмо К.С. к А. «Как обрадовал ты меня из-

вестием о древних песнях; нетерпеливо желаю их видеть; мне кажется,
легко узнать их подлинность, древность и отношения к другим таким же
песням Кир<ши> Данил<ова>». (РГБ. ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б, л. 21 об.;
Аксаков, 1994, 536).

13 июня, вторник. – Письмо В.С. к А. (РГБ, ГАИС/III, карт. IV, ед.
20 а; ЛН, 58, 734, отрывок).

Ок. 13 июня, М. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 33, л. 5;
ЛН, 58, 734, отрывок).

14 июня, среда. – В «Санктпетербургских ведомостях» была поме-
щена рецензия на только что вышедшую третью книгу сборника «Киевля-
нин», в которой было замечено: «Что касается до отдела стихотворного, то
(да не посетует на нас почтенный издатель!) скажем прямо, что отдел этот
довольно слаб. Правда, здесь есть два прекрасные стихотворения, зато ос-
тальные ненужный балласт в книге». (Санктпетербург. ведомости. 1850. 14
июня. С. 526. Подпись: И.М. Возможно, Ипполит Александрович Манн.
См.: Масанов, 1956, 409). Эти два стихотворения – «Осеннее ненастье» и
«Сказка» – принадлежали перу Е. П. Ростопчиной. Подробный разбор сти-
хотворений других поэтов рецензент считал излишним. Ростопчина Евдо-
кия Петровна (1811-1858), урожденная Сушкова, графиня – поэтесса. На-
против, М. П. Погодин в своей рецензии на «Киевлянина», приведя отрыв-
ки из стихотворений А., сожалел, что он редко печатается: «Печатание, ог-
лашение необходимо для писателя, особенно в известные лета: оно служит
некоторого рода побуждением, если не дает новой силы, и на необитаемом
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острову мог сочинять песни разве только Виланд, да и то для красного
солнца». (Москвитянин. 1850. № 10. Май. Кн. 2. С. 55).

17 июня, суббота, Мышкин. – Письмо А. к С.Т. «Письмо Ваше от 12-
го июня я получил здесь 15-го ввечеру, милый мой отесинька. В то же
время получил я письмо от Гриши, которое, по его приказанию, к Вам и
пересылаю». (Аксаков, 1994, 152).

19 июня, понедельник. – Письмо С.Т. к А. Отец известил об отъезде
Гоголя с М. А. Максимовичем на Украину. (Аксаков С.Т., 1960, 207-208).

20 июня, вторник, Мышкин. – Письмо А. к родным.  «Благодарю
Вас, милая моя маменька, за Вашу посылку: все это я получил в исправно-
сти. <…> ...получив приглашение от Муравьева повидаться с ним перед
его отъездом в Петербург1 и давши ему еще прежде слово, не предполагав
такого его скорого отъезда, я уже не еду в Углич, а еду отсюда прямо хотя
не почтовой, но большой проселочной дорогой в Ярославль (86 верст), где
пробуду сутки и потом отправлюсь в Любим по Вологодскому тракту».
(Аксаков, 1994, 152-153).

¹ Речь идет об ярославском вице-губернаторе В. Н. Муравьеве, назначенном по-
мощником попечителя московского учебного округа (1850-1852).

25 июня, воскресенье, Любим. – Письмо А. к родным.  «Только что я
приехал в Любим, как получил ваши письма, милый мой отесинька и ми-
лая маменька, от 20-го июня; почта приходит и отходит отсюда раз в неде-
лю, а недели две пробыть здесь нужно. Выехавши из Мышкина во втор-
ник, я в тот же день вечером добрался до Ярославля, где и оставался пол-
торы сутки. – Там открывается теперь одно прелюбопытное обстоятельст-
во. – Для следствия об оказавшейся шайке воров и грабителей назначена
особая комиссия, в которую председателем прислан чиновник нашего ми-
нистерства граф Стенбок1. В этом деле очень замешено старообрядчество
и открывается совершенно новая, оригинальная и опасная секта, о которой
до сих пор нигде не упоминается2. Граф Стенбок очень хороший человек,
но мало знаком с религиозными вопросами, и потому все это время в Яро-
славле я занимался этим делом, и, вероятно, мне придется принять фор-
мальное участие во всем, что относится до раскола. <…> Описание этого
нового толка будет, по всей вероятности, поручено мне; по крайней мере,
граф Стенбок написал об этом министру3». (Аксаков, 1994, 153-155).

1 Стенбок Юлий Иванович (1812-1870) – чиновник по особым поручениям при
министре внутренних дел, впоследствии председатель департамента уделов.

2 Секта бегунов. Заключительную часть своего сочинения о бегунах А. напеча-
тал (см.: РА. 1866. № 4).

3 Л. А. Перовскому.
28 июня, среда, Калуга. – Письмо А. О. Смирновой к А. Описала А.

свою поездку в Петербург и причины отъезда из Калуги. Это письмо А.
пересказывает в своем письме родным от 9 июля 1850 г. «Я думаю, что до-
суг сделает много вреда Константину Сергеевичу. Ему некуда девать из-
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быток сил физических и духовных; он монах без подвигов монашеской
жизни, т. е. без усиленной молитвы, крестных и земных поклонов, бдения,
и потому он только хандрит и ничего не делает…» (2об.). (РГАЛИ, ф. 10,
оп. 3, ед. 164, л. 1 – 2 об.; Пирожкова, 1994, 538; ЛН, 58, 734, отрывок).

Поскольку Аксаковы не могли найти дома, удобного для проживания
Ольги Аксаковой, решено было отремонтировать абрамцевский дом. Но
уже в июне решили ничего не переделывать, а продать дом в течение года,
если покупатели дадут хорошую цену. Аксаковы решили остаться в доме
Орловского (в Филипповском переулке) после его перестройки по указа-
ниям О. С. Аксаковой. Наняв дом Орловского, Аксаковы хотели сдать
флигель Шидловского в Серебряном переулке, нанятый осенью 1849 г. для
Ольги Аксаковой на два года. Пока перестраивали дом Орловского, Ольгу
решили оставить в доме Шидловского. (Пирожкова, 1994, 537).

Июль 1850
Июль – авг. – Хомутов А. С.: «…в июле или августе, в состав нашей

комиссии назначен  был И. С. Аксаков, как специалист по делам раскола,
кончивший к тому времени свои занятия по городскому хозяйству. Он пе-
реселился в верхний этаж дома, занимаемого комиссией, где жил и граф
Стенбок, и тогда еще более закипела деятельность в комиссии нашей, к
крайнему неудовольствию местной администрации, не придававшей осо-
бого значения этому делу. Вследствие принимаемых крутых  энергических
мер для расследования дел, полетели на нас доносы от представителей
разных ведомств, и, в ограждение нас, к нам в комиссию прислан был еще,
по распоряжению III Отделения, офицер корпуса жандармов». (Хомутов,
2006, 389).

1 июля, суббота, Любим. – Письмо А. к родным.  «29-го июня вече-
ром получил я Ваше письмо, милый отесинька, от 26-го и при нем письмо
Константина, которому я тем более был рад, что никак не ожидал от него
такого прилива деятельности летом, в деревне, когда есть возможность це-
лый день удить. <…> Неужели Вы опять оставляете за собою дом Орлов-
ского1, этот дом о разных температурах, дом, в котором комнаты, обра-
щенные к полудню, невыносимо душны и где Ваш кабинет так высоко на-
верху? Видно, что квартиру Шидловского также не удалось Вам сдать2.
<…> Отчего у Вас оклеивают абрамцевский дом обоями, тогда как Вы,
милый отесинька, в прежнем письме писали, что переделки дома не будет,
потому что Абрамцево, вероятно, должно продаться?3 <…> Вы и Констан-
тин спрашиваете меня: пишу ли я стихи? Решительно нет и ничего не на-
писал. Характер занятий моих таков, что наполняет мои соображения по-
минутно. В должности обер-секретаря я мог покончить одно дело и при-
няться за другое, но здесь не так. Здесь беспрестанно думаешь: на все ли
обращено внимание, все ли придумано к лучшему, нельзя ли сочинить ка-
ких-либо новых проектов для пользы города и проч. Мне бы хотелось, по
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окончании своего поручения, написать большую статью или записку о со-
временном положении и значении городских общин в России4 и их отно-
шениях к правительству… <…> P.S. Меня с Каролиной К<арловной> жес-
точайшим образом выругали в "Петерб<ургских> ведомостях", объявив,
что стихи наши перед ростопчинскими не имеют ни малейшего достоинст-
ва12». (Аксаков, 1994, 155-157).

1 Дом Орловского, находившийся в Филипповском переулке. Семья решилась
остаться в этом доме после его перестройки по указаниям О. С. Аксаковой.

2 Наняв дом Орловского, Аксаковы хотели сдать флигель Шидловского в Сереб-
ряном переулке, нанятый осенью 1849 г. для Ольги Аксаковой на два года. Пока пере-
страивался дом Орловского, Ольгу решили оставить в доме Шидловского.

3 Поскольку Аксаковы не могли найти дома, удобного для проживания Ольги
Аксаковой, решено было отремонтировать абрамцевский дом. Но уже в июне решили
ничего не переделывать, а продать дом в течение года, если покупатели дадут хорошую
цену.

4 Мысли А. по этому вопросу были частично изложены им в статье «О замеча-
тельном ремесленном устройстве в некоторых селениях Ярославской губернии», кото-
рая вошла в состав невышедшего II тома «Московского сборника» 1852 г. Опубликова-
на в «Русской беседе» (1858. Кн. 2. Отд. Смесь) под названием «О ремесленном союзе в
Ярославской губернии».

5 См. 14 июня 1850 г.
9 июля, воскресенье, Данилов. – Письмо А. к родным.  «Ваше пись-

мо от 3 июля я получил перед самым своим отъездом из Любима в Дани-
лов, куда и приехал в пятницу 7-го июля. В Любиме я пробыл дольше, чем
предполагал, не знаю, пробуду ли здесь дольше предположенного, а пред-
положено остаться здесь неделю или никак не более 10 дней. Из Данилова
отправлюсь в Ярославль, и если министерского предписания еще не полу-
чено, то скачу далее в Ростов, где осмотрю Поречье и, может быть, проеду
в Иваново, а оттуда к вам. Итак, недели через две с половиной вы можете
меня ожидать. <…> В Данилове я нашел к себе письмо от Алекс<андры>
Осиповны¹. Она пишет, что уже уведомила вас о том, что слух о Клушине
неоснователен, что следствие над ее мужем кончено и теперь начинается
ревизия, что Гоголь, вероятно, поселится на Афонской горе и там будет
кончать "М<ертвые> души" (как ни подымайте высоко значение искусства,
а все-таки это нелепость, по-моему: среди строгих подвигов аскетов он бу-
дет изображать ощущения Селифана в хороводе и грезы о белых и полных
руках и проч.). Пишет она также, что собирается съездить к Троице и за-
ехать к нам в Радонежье и к Путятам, что Константин монах без подвигов
монашеской жизни и что ему некуда девать своих физических и нравст-
венных сил. Кажется, с Самариным она примирилась, по крайней мере, она
излагает свое письмо к нему... Вообще же письмо ее местами очень умно,
местами очень скучно нравоучительным резонерством и текстами из
Св<ященного> писания». (Аксаков, 1994, 158).

¹ От 28 июня 1850 г.
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Ок. 26 июля – 31 июля. – Поездка А. в Москву.

В КОМИССИИ ГРАФА СТЕНБОКА (1850-1851)

Аксаков И. С.: «В 1850 году ему велено было состоять членом в ко-
миссии, бывшей под председательством графа Стенбока, для исследования
секты странников. Это исследование, т. е. описание учения, догматов и
проч., произведено большей частью самим Аксаковым». (Автобиография,
1960, 32).

Август 1850
Ок. 1 авг.¹, вторник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Я приехал

в Ярославль вчера в 4 часа. Дорогой я встретил по Ярослав<ской> губер-
нии сильную деятельность, страшную суматоху... Причиною путешествие
великих князей Николая и Михаила Николаевичей. Их отправили путеше-
ствовать по России… <…> Я читал маршрут велик<их> князей: в Мологе
обед, в Рыбинске ночлег, в Угличе обед, в Ростове ночлег, в Ярославле
обед и, кажется, в Костроме ночлег. Таким образом совершится знакомст-
во с Россией и остальных двух сыновей государя! <…> Вчера вечером (я
остановился в гостинице) я поспешил узнать насчет своего назначения в
комиссию2. Никакого сведения из министерства. Я предполагал ехать нын-
че в Ростов, но Бутурлин не в состоянии ни думать, ни действовать и про-
сил меня отсрочить свидетельство казарм до окончания всей этой сумато-
хи, что будет не раньше понедельника. <…> ...сейчас гр<аф> Стенбок по-
лучил письмо от Муравьева3, который пишет, что я уже назначен членом
комиссии. А мне сию минуту принесли с почты объявление о полученном
из Петербурга секретном пакете: вероятно, это самое и есть предписание, я
еще не успел получить его с почты. Что же касается до письма Надеждина,
то предложение его заключается в том, не хочу ли я взять на себя проверку
цифр о числе раскольников, представляемых губернатором. Он пишет, что
м<инист>ру4 давно хотелось сделать это в какой-либо губернии, т. е. сли-
чить официальные сведения с неофициальными, и Надеждин предложил
поручить это мне; м<инист>р велел спросить наперед меня, а я положи-
тельно отказываюсь. Для этого необходимо разъезжать вновь и не только
по городам, но по уездам; к тому же верных сведений о числе иметь не-
возможно, если не употреблять в дело вовсе официальных путей, а
м<инист>р хочет, чтоб это было секретно от губ<ернато>ра. <…> Сейчас
отправлюсь на почту, потом обедать к Андрею Оболенскому4». (Аксаков,
1994, 158-159; Аксаков, 2004, 151-153).

1 Письма возобновились после поездки А. в Москву. В письме дата отсутствует.
Она предположительна и принадлежит издателям Писем (Аксаков, 1888а).

2 В комиссию графа Стенбока. См. 25 июня 1850 г.
3 Вероятно, от Александра Николаевича Муравьева, действительного статского

советника, члена Совета министра внутренних дел. В МВД числился в это время Нико-
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лай Михайлович Муравьев, но в 1850 г. он был вице-губернатором в Симбирске –
письмо же получено из Петербурга.

4 А. В. Оболенский в 1850 г. был товарищем председателя ярославской уголов-
ной палаты.

5 авг., суббота. – Г.С. назначен в комиссию по ревизии петербург-
ской торговой депутации. (Пирожкова, 1994, 535).

7 авг., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным.  «Вчера по-
утру получил я письма ваши, милый мой отесинька и милая маменька.
<…> Бестолково, суматошно и глупо провел я все эти дни. Приезд великих
князей, ожидание их и приготовления к приему до того скружили головы
всем, начиная от Бутурлина до последнего чиновника, что все дела остано-
вились. Вел<икие> кн<язья> приехали только вчера вечером и едут завтра
поутру. По этому случаю я должен был отложить поездку свою в Ростов…
<…> От м<инист>ра я получил предписание принять участие во всех заня-
тиях комиссии1 как член ее, но в особенности заняться тем, что имеет связь
с расколом. На этом основании я и переехал в верхний этаж дома, зани-
маемого комиссией и где внизу живет гр<аф> Стенбок, с которым мы
большие приятели и имеем общий стол. Деятельного участия в занятиях
комиссии я еще не принимал, потому что еще читаю дело. Признаюсь, мне
этого не хотелось, т. е. участия во всех занятиях комиссии: с этим сопря-
жено много неприятностей, напр<имер>, обыски, допросы и пр. и пр. <…>
Грише буду отвечать с следующей почтой: я не хочу место чиновн<ика>
по особ<ым> поруч<ениям> при хоз<яйственном> д<епартамен>те и до-
биваюсь только места чин<овника> по особ<ым> пор<учениям> при
м<инист>ре. <…> Если б вы знали, какое болезненное впечатление про-
изводят на меня эта суетня, скакотня в мундирах, беспрестанные рассказы
и анекдоты, звон в колокола, крики "ура" и т. п. А при этом мысль о мно-
жестве предстоящих дел, из которых многие скучны или неприятны,
мысль о том, что не успеешь заняться ни "Бродягой", ни тем, чем бы имен-
но хотелось». (Аксаков, 1994, 160).

1 В комиссии графа Стенбока. См. 25 июня и 1 авг. 1850 г.
13 авг., воскресенье. – Письмо Ивана и Василия Серебренниковых к

А. (РГАЛИ, ф. 10, оп. 3, ед. 162, л. 3). См. 21 авг. 1850 г.
14 авг., понедельник, Ростов. – Письмо А. к родным.  «Ваше послед-

нее письмо, милый отесинька, навеяло на меня сильную грусть, потому что
оно и по содержанию, и по тону своему очень грустно. Опять расхворалась
бедная Вера, опять даром прошло для нее лето, опять расстройство и хло-
поты и неизвестность... <…> Из Ярославля я выехал в два часа ночи и по-
утру ныне приехал в Ростов. <…> Вчера и третьего дня, часов в 10 вечера
я, гр<аф> Стенбок, Оболенский и нек<оторые> другие катались на лодке
по Волге… <…> Работа теперь довольно утомительная, потому что име-
ешь дело с живыми людьми. Я попросил бы вас повозиться с каким-нибудь
бродягой, который на все вопросы: откуда он, где был за день до поимки,
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как зовут и проч. отвечает: знать не знаю и ведать не ведаю. Впрочем,
большею частью после 5 или 6-часового допроса, когда раз 40 предложат
ему один и тот же вопрос или дадут с кем-либо очные ставки, он мало-
помалу делает сознание. <…> ...относительно раскольников новой секты я
должен заметить, что они большею частью мошенники. Изо всех виденных
мною только один чистый фанатик, святой жизни человек, "раб Христов"
Яков Федоров, который обрадовался своей поимке, думая, что его будут
истязать за имя Христово; остальные почти все воры, разбойники, пьяницы
и развратные люди. Это отзыв не наш, а соседних жителей. – Еще не оты-
скал я их рукописных сочинений в защиту их учения, а это было бы важно.
Знаю, что они поморской, филипповской и федосеевской сектам1 ставят в
упрек, во 1-х, то, что они, т. е. последователи этих сект, живут под запи-
сью, тогда как эти христиане исключаются из списков как беглые; во 2-х,
что они имеют паспорты и платят подати; в 3-х, что живут в домах; в 4-х,
что живут спокойно и не "одержимы страхом". Не спорю, что эта секта
могла сама по себе искренно и самостоятельно развиться, но и для мошен-
ника нельзя лучше выдумать. Он беглый, он бежал из полка или с каторги
или потому, что совершил преступление, – и звание беглого освящает, а
осуждает состоящих под записью. Он естественным образом не может
иметь паспорт и проклинает паспорт; он не может платить повинностей и
оправдывает себя в этом; у него нет дома – он говорит, что и не надо иметь
дома, что грех иметь дом, и делает из укрывательства беглых священную
обязанность. Он разорвал мир с обществом и осуждает других, которые с
ним в мире и не одержимы страхом, как он. – У них свои кресты на шее, по
которым можно сейчас узнать принадлежащих к их секте. – У Соловьева
есть рукопись, мне принадлежащая: "Челобитная раскольничья"2, возьмите
ее у него, пожалуйста. Также возьмите у Кольчугина книжки о духобор-
цах3, которые я велел ему для себя заготовить, и пришлите ко мне». (Акса-
ков, 1994, 161-162).

1 Филипповцы – старообрядческое согласие в беспоповщине, возникшее в нача-
ле XVIII в. Во главе с наставником Филиппом отошли от поморцев. Вследствие репрес-
сий правительства стали применять самосожжение как средство «соблюдения веры».
Федосеевцы – старообрядческое согласие в беспоповщине, основанное в конце XVII в.
Федосием Васильевым. Федосеевцы проповедовали непримиримость к государству и
официальной православной церкви, аскетизм и безбрачие. Впоследствии признали не-
обходимость брака.

2 Это, вероятно, «Челобитная московская», хранящаяся среди бумаг А., в мате-
риалах для научных работ (к изучению старообрядчества): ИРЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. 109.
На обложке имеется помета: «Принадлежит Ивану Аксакову».

3 Духоборцы – религиозная секта, возникшая во второй половине XVIII в. Пред-
ставители секты отвергали православные обряды и обожествляли живых людей.

15 авг., вторник. – К.С. написал статью «Родовое или общественное
явление был изгой?» (Моск. ведомости. 1850. 15 авг. Подпись: К.А.). Она
была вызвана несогласием К.С. с объяснением этого слова в «Архиве ис-
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торико-юридических сведений, относящихся до России», изданного Н. В.
Калачовым: слово это трактовалось как человек, отрешенный от своего ро-
да. К.С. считал, что в Древней Руси, когда появилось это слово, родового
быта не было, а был общинный, а потому слово имело значение общест-
венное – человек исключенный или сам себя исключивший из общины или
сословия. (Пирожкова, 1994, 553).

16 авг., среда. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 61 об.).
17 авг., четверг. – Вера, Надежда и Константин Аксаковы отправи-

лись в Киев, С.Т. с младшими дочерьми находился в Абрамцеве, Иван – в
Ярославле, Григорий – в Петербурге, Ольга Семеновна с Ольгой в Москве.
Для присмотра за больной Верой поехала Мария Степановна, сзади на
специально устроенном сиденье, приделанном к задку кареты, помещалась
Варя. (Пирожкова, 1994, 540).

21 авг., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным.  «Последнее
письмо я писал вам из Ростова, откуда во вторник вечером и выехал. Там
только и толков, что о пребывании великих князей. <…> Воротясь в Яро-
славль, я узнал, что уже напечатано в приказах о назначении сюда вице-
губернатором Богданова1, чиновника по особ<ым> поруч<ениям> при
м<инист>ре. Сколько мне известно, этот господин получал жалованье, а
потому я, нимало не медля, написал письмо к Гвоздеву2 (директ<ору>
д<епарамен>та общих дел), прося его, в случае, если место никем не заня-
то, доложить м<инист>ру о желании моем иметь это место. Письмо вовсе
не носит характера просительного и написано, кажется мне, с достоинст-
вом. – Могу сообщить вам приятную новость об угличском колоколе4. На
днях получен указ из Синода в здешнюю консисторию, где прописано от-
ношение министра вн<утренних> дел к обер-прокурору Синода. <…> А я
прописываю все это в подробности для того, чтоб Константин мог сооб-
щить это нашим известным археологам и просить их: не знают ли они са-
ми, не имеют ли более достоверных известий о колоколе; если имеют, то
пусть сообщат Константину, Константин мне, а я Евгению. <…> Евгения,
со времени приезда своего, я еще не видал: от дел комиссии я свободен
только утром до 9 часов и поздно вечером. Кстати: если Константин уви-
дит Соловьева, то пусть возьмет у него "Челобитную", рукопись расколь-
ничью, которую Соловьев у меня взял для переписки. – Сейчас получил от
Серебренниковых новое письмо3, в котором они пишут, что угличское ду-
ховенство уже послало свой ответ архиерею, представив в доказательство:
1) местное, глубоко укоренившееся предание; 2) место из Сибирской лето-
писи, напечатанной в вивлиофике4; 3) 245 примеч<аний> к X тому истории
Карамзина. Поеду непременно к Евгению хлопотать по этому делу. – Нын-
че совершенная осень: холодно и дождь моросит непрестанно; смеркается
рано, уже приходится работать и при свечах...» (Аксаков, 1994, 162-164).

1 Речь идет о Зиновии Алексеевиче Богданове.
2 Александру Александровичу Гвоздеву.
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3 Письмо Ивана и Василия Серебренниковых от 13 авг. 1850 г.
4 Вивлиофика – библиотека, серия книг по какой-либо отрасли знания.
21 авг. (июля?). – Письмо О. С. Аксаковой к А. (Пирожкова, 1994,

540).
22 авг., вторник. – Письмо К.С. к родным. К Хомяковым в Богучаро-

во под Тулой заезжал только К.С., оставив сестер на постоялом дворе.
(РГБ, ГАИС/III, карт. II, ед. 53 б, в, г, д, л. 4 об.; Пирожкова, 1994, 540).

До 24 авг. – Письмо О. С. Аксаковой к отцу С. М. Соловьева о воз-
вращении челобитной, принадлежащей А. (Пирожкова, 1994, 540).

24 авг., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Ну, слава Богу,
наконец, получил я ваши письма, милый мой отесинька и маменька! Про-
сто верить не хочется! Неужели отъезд Веры состоялся?...1 <…> Как я рад
за Надичку и жалею, что Марихен не поехала, ну да она еще успеет побы-
вать в Киеве и в другой раз. Если Константину и неприятна эта поездка, то,
верно, он сумеет пересилить себя и не показывать этого Вере… <…> Те-
перь я вовсе не занимаюсь прежним своим поручением по городскому хо-
зяйству, и оно остается неконченным, а департамент подбавляет к нему все
новые работы. – Мое время теперь все почти исключительно занято дела-
ми по комиссии. Человек до 100 подсудимых, разные хитросплетения, за-
путанность – все это надолго продлит работу. Несколько шаек воров, раз-
бойников и конокрадов составляют эту новую секту. В предписании ко
мне министра именно сказано, чтоб я обнаружил связь учения расколь-
ничьего с преступлениями и влияние его на народную нравственность.
Следовательно, и в комиссии два предмета: гражданские преступления и
раскол с его догматической и исторической стороной. Сверх того мы же
производим следствие о некоторых здешних чиновниках, покровительст-
вовавших всему этому злу, любимцах губернатора (который, разумеется,
не верит, чтоб они были мошенники) и могущественнейших плутах всей
губернии, перед которыми все трусят и подличают. Одного мы уже поса-
дили под арест, завтра посадим другого. Все это возбуждает против нас
страшный гнев губернских мошенников». (Аксаков, 1994, 164-165).

1 А. удивил не столько отъезд Веры, сколько отъезд Константина вместе с нею.
28 авг., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным.  «Вчера по-

утру получил я ваше письмо от пятницы, милый мой отесинька и милая
моя маменька. <…> Хорошо бы, конечно, иметь собственный дом, но для
этого нужна вдруг большая сумма денег, которую занимать, с платою за
нее процентов, нет никакой выгоды. <…> Из министерства не получаю ни
награды, ни назначения на место. Грише я точно писал, что если нет ника-
кой возможности получить штатное место чиновн<ика> по особ<ым> по-
руч<ениям> (с жалованьем) при м<инист>ре, то я согласен буду взять та-
кое же место собственно при хозяйств<енном> д<епартамен>те. <…> Я
уже писал вам, кажется, что теперь все мое время занято делами по комис-
сии, а отчет по городскому хозяйству я буду писать после. Лучше прежде
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всего разделаться с комиссией, которая не может, да и не должна долго
продолжаться. Познакомившись теперь хорошо с следственною частью
(это не то, что судебная, где рассматриваются готовые дела), я дал себе за-
рок впредь ею никогда не заниматься, исключая разве дел о притеснениях
со стороны помещиков. Сколько подлого, оскорбительного и огорчитель-
ного в этой части. Не говоря уже о том, что вы целый день возитесь с мо-
шенниками, ворами, разбойниками или с упрямыми обманщиками, лице-
мерами-раскольниками, вы должны состоять в дружеских отношениях с
сыщиками, которые дают себе брить головы и подсаживаются к арестан-
там, вступают сами в шайку воров, чтобы предать их и т. д. Вы обязаны
производить внезапные обыски, будить ночью спящих, пытать, не физиче-
скою, конечно, но нравственною пыткою допроса, сбивать в показаниях
обвиняемых, давать очные ставки отцу с сыном, дочери с матерью и т. д.
Все это так неприятно и так способно, кажется, очерствить душу, что я,
ложась спать, берусь за какой-нибудь роман, чтоб почувствовать себя еще
способным к другим ощущениям и интересам!..» (Аксаков, 1994, 165-166).

28 авг. – Письмо К.С. к родителям. С Самариным путешественники
встретились в Серпухове случайно (РГБ, ГАИС/III, карт. II, ед. 53 б, в, г, д,
л. 3 об.).

29 авг., вторник. – В.С., Н.С. и К.С. прибыли в Киев, где Аксаковы
встретились с Ю. Ф. Самариным и вместе с ним осматривали город. (Пи-
рожкова, 1994, 542).

30 авг. – 4 сент., Ярославль. – Письмо А. к А. О. Смирновой.
«…занятия мои верно продолжат мое пребывание в Ярославле на срок не-
определенный. <...> Вы еще ничего не слыхали про родовой быт? Это но-
вейшая мода в ученом мире в большом ходу: пишут книги о родовом быте,
спорят о родовом быте, ссорятся за родовой быт. Дело в том, застал ли у
нас Рюрик родовой патриархальный быт или общинный быт, и какое зна-
чение в нашей истории имеет родовое начало. Как вы об этом думаете?
Способны ли толки про 950-й год заставить забыть вас 1850-й? Если спо-
собны, то как же вы счастливы, а с вами и все эти господа! Что касается до
меня, то не скажу, чтоб я был совершенно равнодушен ко всем этим во-
просам; но сердце мое в них не участвует и в душе одно только постоянное
ощущение тоски, гнета и духоты. <...> ...только с вами я даю больше про-
стору своей откровенности. <...> Мне в этом месяце будет 27 лет, а мне
уже страшно и больно становится чувствовать, как положительность более
и более обхватывает мою душу, как вкрадывается в нее сухость, как исче-
зает свежесть, как иссякают все ключи поэзии. <...> Благородный пыл не-
годования, жаркая любовь к добру, жажда великодушных подвигов, все
это сменилось, правда, честными, но холодными и рассудительными пра-
вилами (principes) жизни и поведения. <...> Служить надо, это бесспорно; я
и Самарина убеждал в том же, хоть для примирения с совестью, но не так
однако ж, чтобы служба отнимала у вас все время. <...> К грустным об-
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стоятельствам нашего времени принадлежит совершенное разочарование
не иллюзий сердца, нет, разочарование убеждений. 1848-й год так осрамил
гордый ум человека, что разбил всякую веру в мысль, уничтожил автори-
тет человека. Все соскочило с пьедесталов; все истины, чисто человеку
принадлежащие, оказались несостоятельными, и бедный человек, ошелом-
ленный этою ломкою убеждений, этим падением истины, этою быстрою
сменою идей, не верит ни в себя, ни в свои убеждения, ни в чужие. <...> Но
без убеждений жить нельзя, как без воздуху, хватаетесь за убеждение, как
утопающий за соломинку, но оно не живет в вас так, как прежде, и часто
вы услышите слова: “Всю жизнь стремим к единой цели, И к цели ложной,
может быть!..” как сказано где-то в моих стихах. <...> Я предполагал к де-
кабрю месяцу окончить свои работы по Ярославской губернии; но новое,
данное мне, поручение отсрочило отъезд мой на долгое, неопределенное
время. <...> Работы бездна. Около ста прикосновенных лиц бóльшею ча-
стью ловких и опытных мошенников, соучастие во всем этом полицейских
чиновников и проч. и проч.; все это запутало дело так, что необходимы са-
мые упорные занятия. С 9 ч. утра до 10 вечера ежедневно, в будни и в
праздники, работает комиссия, и Бог весть, когда кончит. <...> Подлыми
средствами существуют государства и открываются истины, и это сильно
ощущается в следственной части. Подкупы, шпионство, внезапные ночные
обыски, нравственные (конечно не физические) пытки, доносы, вскрытие
писем, все это средства безнравственные, хотя и необходимые. Мы долж-
ны были прибегнуть к большей части этих средств по совершенной необ-
ходимости для того, чтобы не осудить других невиновных; но я точно буд-
то выпачкался навеки, будто утратил навеки щепетливость свежей юности
и не могу освободиться от тяжелого общества». (Аксаков, 1895, 444-448;
Пирожкова, 1994, 531).

31 авг., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «С каким удо-
вольствием прочитал я письма наших путешественников, присланные мне
Вами из Москвы, милая, моя маменька… <…> Как грустно, милая ма-
менька, что в это-то время Вы должны жить розно с отесинькой. Когда же
кончатся эти поиски домов? <…> Я думаю в следующий раз написать об-
стоятельнее и побольше к вам, а теперь схожу вниз предлагать опять во-
просные пункты арестованному нами при комиссии бывшему земскому
исправнику Любимову. – Прощайте, мой милый отесинька и моя милая
маменька. Посылку вашу (челобитную) я получил». (Аксаков, 1994, 166-
167).

31 авг. – Письмо С.Т. к А. «Бедный Константин, совершенно не при-
выкший быть в такой зависимости, да еще у женщины, больной нервами,
конечно, достоин сожаления. Ты поймешь его положение из его письма. Я
боюсь только, что Константин не выдержит до конца (ибо в самом начале
была уже сильная схватка) и что его самопожертвование не принесет пло-
да». (РГБ. ГАИС/III, карт. III, ед. 22 г., л. 49 – 49 об.).
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Сентябрь 1850
Сент. – нояб. – Хомутов А. С.: «Комиссия, в полном своем новом

составе, с исправником, становым приставом и несколькими жандармами,
выехала снова в уезд в сентябре 1850 г. и проживала, если не ошибаюсь
более 2-х месяцев в Ярославском уезде, сначала в селении Сопелках, по-
том в деревне Мигачеве, селе Яковлеве и друг<их>. В это время И. С. Ак-
саков был постоянно с нами, неутомимо работал, отбирал показания, со-
ставлял записки; для дознаний и допросов на месте, мы подчас дробились
на два отдела и мне доставалось ездить с Аксаковым по разным селениям;
поездки эти были особенно приятны по первому санному пути; спутник
мой был постоянно бодр и весел; часто рассказывал интересные эпизоды
из его служебной деятельности и, когда был особенно в духе, любил напе-
вать что-нибудь вполголоса, и особенно часто случалось слышать, как он
напевал элегию Лермонтова: “Выхожу один я на дорогу”, и др.» (Хомутов,
2006, 390).

Хомутов А. С.: «Среди усиленных занятий наших, в час обеда и ино-
гда поздно вечером, навещали нас так называемые друзья комиссии.
Большинство местной молодежи, представители судебного ведомства,
правоведы, юные профессора Демидовского лицея, писатель Авдеев и дру-
гие. Крайне приятны и увлекательны были подчас споры и беседы, кото-
рыми руководил, конечно, более других И. С. Аксаков. Так провели мы
всю зиму 1850-1851 года, и к этому времени и относится появление мысли
о нарисовании группы комиссии. Фотографий в то время не было,  мысль
эта была осуществлена товарищем нашим, А. В. Поповым… Начались се-
ансы в свободные минуты по вечерам и в праздники, сидел по очереди кто-
нибудь из нас, но сеансы эти, ввиду массы дела были самые короткие, по-
чему и рисунок, начатый около Рождества, окончен был только к весне;
как во время сеансов, так и вообще в минуты отдохновения, устраивалось
иногда громкое чтение и велись оживленные беседы. Аксаков читал нам
свои стихи и написанную им в то время вчерне поэму “Бродяга”…» (Хо-
мутов, 2006, 391-392).

– На память о работе комиссия решила запечатлеть себя вместе со
своими друзьями (с карандашного рисунка впоследствии будет сделана
литография): восемь человек сидят вокруг стола, на котором лежат книжка
«Современника» и поэма «Бродяга». «…эта литография отпечатана была в
типографии Ярославского губернского правления в 1850 году, только в
числе 25-ти экземпляров…». (Усов, 1886, 638). И. С. Аксаков в группе лиц,
участвовавших в исследовании раскольничьей секты бегунов (крайний
слева на диване, облокотившийся левой рукой на спинку). За столом сидят
слева направо: кн. А. В. Оболенский, А. С. Хомутов, И. С. Аксаков, М. В.
Авдеев, А. В. Попов, Ф. С. Унковский, Я. А. Куприянов, граф Ю. И. Стен-
бок. На столе горящая свеча, книга, рукопись, два раскрытых портсигара,
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пепельница. Гравюра на дереве А. И. Зубчанинова с рисунка с натуры
А. В. Попова. (ИРЛИ, литературный музей, фотофонд И. С. Аксакова;
Усов, 1886, 638; Аксаков, 1994, вкладка, 3).

Хомутов А. С.: «Припоминая это доброе время комиссии, повторяю,
что это была одна из приятнейших эпох моей жизни и моей служебной де-
ятельности; я был молод, впечатлителен, и эти добросовестные труженики
дела и проводники честных идей, эта энергичная, талантливая натура И. С.
Аксакова оставили на мне на всю мою жизнь глубокие, неизгладимые и,
смею думать, крайне для меня благотворительные следы и впечатления».
(Хомутов А. С. Отрывок из воспоминаний // ИВ. 1886. Июль. С. 52, 53;
Пирожкова, 1991, 16).

Хомутов А. С.: «В то время, как совершенно верно говорит К. А. Бо-
роздин, в Ярославле жилось весело, бывали постоянно вечера, обеды, и,
если уже куда, хотя изредка, мы появлялись, то не иначе как всею комис-
сиею, за исключением Аксакова, который имел мало знакомых и вообще
не любил бывать в обществе, и звали наш кружок в обществе не иначе как
“комиссиею”». (Хомутов, 2006, 393).

До 4 сент. – Письмо Г.С. к А. Летом 1850 г. семья Г.С. некоторое
время гостила в имении Карташевских Кобрине. (Пирожкова, 1994, 541).
См.: 4 и 7 сент. 1850 г.

4 сент., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к С.Т. «Писать мне не-
когда и для развлечения посылаю Вам, мой милый отесинька, письмо
Гриши». (Аксаков, 1994, 167).

6 сент., среда. – Письмо А. С. Хомякова к А. Н. Попову. На обратном
пути из Киева К.С. тоже заезжал к Хомяковым, но не застал хозяина.
«Здесь без меня был у нас Аксаков. Жена говорит, что Малороссию бра-
нит. Я этого ждал». (Хомяков, 8, 196).

7 сент, четверг. – Письмо С.Т. к А. «Из письма Гриши к тебе очевид-
но, что они не сошлись с Карташ<евскими>; из письма Надины <Н. Т.
Карташевской> и Маш<еньки>, на этой же почте полученного, очевид-
ность эта подтверждается. Итак, Гришина Соничка решительно никому из
родных не нравится. Нельзя во всех предполагать предубеждение, стало,
есть что-нибудь такое в ней, что не располагает к ней таких разнохарак-
терных людей. Неприятно мне было прочесть некоторые выражения в
Гришином письме: очень слышен чужой мотив, который он начинает ус-
ваивать». (РГАЛИ, ф. 10, оп. 3, ед. 2, л. 64).

8 сент., пятница. – Письмо О.С.Аксаковой к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед.
39, л. 76 – 76 об.).

11 сент., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вчера по-
лучил я два письма: одно от Вас, милый отесинька, другое от Вас, милая
маменька, с письмами наших путешественников из Севска. <…> Он
<К.С.> мог бы даже успеть в этот длинный досуг написать письмо не-
сколько пространнее и подробнее того, которое он прислал из Севска. Зато
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благодарен я Наде, которая очень обстоятельно и плавно повествует; до-
садно, что она не может иллюстрировать свое путешествие и что Констан-
тин помешал ей рисовать. <…> Приближаются все наши сентябрьские
праздники1, и вам придется провести их врозь с Константином и именин-
ницами. <…> В прошедшую субботу ездил я с гр<афом> Стенбоком и
Оболенским2 в Великое Село, на выставку сельских произведений и яр-
марку, верстах в 25 от Ярославля. Это село принадлежит помещикам Яко-
влевым и подлинно Великое Село. В нем 600 домов, из которых 200 ка-
менных. Оно знаменито производством холстов и полотен. <…> Получил
я письмо от Гвоздева, весьма учтивое и любезное, в котором он пишет мне,
что Богданов жалованья не получал, и спрашивает: хочу ли я взять место
это без жалованья. Я отвечал, что согласен, в надежде, что жалованье мне
сыщут, но не знаю, что из того выйдет». (Аксаков, 1994, 168-169).

1 14 сентября – день рождения Надежды, 17-го – именины Веры, Надежды, Лю-
бови, Софьи, 20-го – день рождения С.Т., 25-го – день его именин, 26-го – день рожде-
ния и именин А.

2 А. В. Оболенским.
14 сент., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Каково было

мое удивление нынче, когда мне принесли письмо от Веры прямо из Кие-
ва! Письмо от 5-го сентября. Когда они приехали, из письма не видно, но
Вера пишет, что они собираются уже в обратный путь. <…> Если они в 12
дней туда приехали, то к 20-му, я думаю, будут непременно. <…> Я всегда
в таких попыхах пишу вам письма, милые мои отесинька и маменька, и
письма мои уже давно все короткие и неполные, что это мне и самому на-
доело, а вот я как-нибудь соберусь и напишу вам большое и подробное
письмо. Много любопытного в последнее время открыто по комиссии. На
этой неделе две ночи мы работали напролет, но не сиднем сидя: были обы-
ски и допросы арестованных на месте. На этой неделе мы ездили в уезд, и
там я осматривал знаменитое село Сопелки, где все почти дома устроены с
потаенными местами, фальшивыми крышами, двойными стенами и т. п.
Следовательно, уже самые постройки производились с умыслом, и приста-
нодержательство не случайное, а организованное. Матерьялов накаплива-
ется много, много будет работы при разработке, а любопытная будет ста-
тья». (Аксаков, 1994, 169-170).

14 сент. – Письмо Ю. Ф. Самарина к С.Т. «Нечего вам и говорить,
как я был обрадован его <К.С.> приездом. Эта неделя протекла для меня
незаметно...» (Самарин, 12, 234).

18 сент., понедельник, с. Сопелки. – Письмо А. к родным. «Вот от-
куда пишу я вам, милые мои отесинька и маменька, из с<ела> Сопелок,
верстах в 15 от Ярославля. Мы приехали сюда производить следствие на
месте, пробудем здесь несколько дней, а потом отправимся по другим се-
лам и вообще в уезде пробудем недели две, и потому вы и не ждите от ме-
ня в течение этого времени частых и подробных писем. Вчера получил я
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два письма от вас: одно из Москвы от Марихен с письмами Веры, Нади и
Константина из Киева и другое письмо от Вас, милый отесинька. <…> По-
мещены мы очень хорошо, вчетвером, и заняты день целый». (Аксаков,
1994, 170; Аксаков, 2004, 163).

18 сент. – Письмо С.Т. к А. По возвращении путешественников отец
сообщал А.: «Конста очень похудел. По его характеру это путешествие
было для него настоящею пыткою во всех отношениях». (ИРЛИ, ф. 3, оп.
3, ед. 18,  л. 3–4; Пирожкова, 1994, 541).

21 сент., четверг. – Письмо А. О. Смирновой к А. (РГАЛИ, ф. 10, оп.
3, ед. 164, л. 10 – 11).

25 сент., понедельник. – Письмо С.Т. к А. В Уфе на дуэли А. А.
Шишков дрался со С. П. Шалашниковым и ранил его. Велось следствие, и
С.Т. спрашивал А., какое наказание ожидает их родственника. (ИРЛИ, ф. 3,
оп. 3, ед. 16, л. 63 об. – 64; Пирожкова, 1994, 543).

28 сент., четверг, с. Сопелки. – Письмо А. к родным. «Вас, я думаю,
немало удивило, а, может быть, и обеспокоило, милые мои отесинька и
маменька, что вы от меня 10 дней не имели писем и что я не поздравил вас
с праздниками. Еще более удивитесь вы, когда я скажу вам, что я по делам
комиссии ездил в Костромскую губернию, в Кинешму и дальше; отправил-
ся я 21-го и воротился вечером 25-го опять в с. Сопелки. В это время полу-
чено было мною только одно письмо от вас с извещением о приезде наших
путешественников. <…> Поводом к поездке моей были разные получен-
ные сведения об укрывательстве в Кинешемском уезде двух необходимых
для нас раскольников. Они – наставники и учители, и ее; и если б удалось
захватить их рукописные сочинения, которые, я знаю, имеются и в кото-
рых излагается вся сущность секты, то это было бы также важно, если не
важнее, как и арестование самих лиц. Необходимо было также иметь лич-
ные объяснения с костромским военным губернатором и дать ему полное
понятие о предмете наших исследований. Все это сделалось так внезапно,
что я за два часа до отъезда вовсе и не предполагал этого. Стенбок и про-
чие члены оставались в с. Сопелках, а я отправился в Кострому, где про-
был сутки, остановившись у Унковского1. Взяв от губернатора 8 человек
жандармов и чиновника, в ту же ночь уехал я в Кинешму, верстах в 85 от
Костромы, а оттуда отправился по дороге в Шую, где, в верстах в 35 от
Кинешмы, произвел ночные обыски в двух деревнях, никого и ничего не
нашел, кроме одной женщины, члена-корреспондента раскольничьего об-
щества, которую и арестовал2; утром отправился обратно в Кострому, куда
и приехал к вечеру, а на другой день, т. е. 25-го, после свидания с губерна-
тором, поскакал назад в Ярославль и вечером уже присоединился к комис-
сии. <…> Я, кажется, вам писал и прежде, что Сопелки – колыбель секты и
притон сектаторов. Здесь нет ни одного православного, хотя все село по
спискам полиции значится православным, и все жители на допросах пока-
зывают себя принадлежащими к великороссийской церкви. <…> В с. Со-



116

пелках есть церковь, в которую никто никогда не ходит. Но когда приез-
жает какой-либо чиновник, то десятский3 обходит жителей и говорит, чтоб
шли в Церковь. При нас церковь всегда полна, и вы не поверите, какое
грустное впечатление производит вид этой толпы, лицемерно присутст-
вующей и не умеющей молиться. <…> Учение этой секты тесно связано с
общим учением раскольников об антихристе4, с тою разницею, что это по-
следнее доведено здесь до крайнего своего выражения. Всякая земная
власть есть власть антихриста (для Константина замечу, что только со вре-
мени нарушения древнего благочестия5 и что этот взгляд вовсе не умозри-
тельный); следовательно, не надо признавать ее. Всякий, пользующийся
покровительством земной власти, безопасностью от нее, живущий под
нею без страха, делается слугою антихриста. Имеющий паспорт живет без
страха. Для спасения души необходимо быть исключену из граждан внеш-
него мира (т. е. числиться в бегах или умершим), необходимо иметь страх
от гонений антихриста, быть преследуему, разорвать узы с обществом. К
этому присоединяется также и толкование слов Спасителя об оставлении
дома и семьи и писания святых о том, что в последние времена благочес-
тие должно будет скрываться. От этого всякий, почему-либо одержимый
страхом от земной власти (за свои преступления) и враждующий с общест-
вом, поступает в эту секту, которая перекрещивает даже приходящих от
филипповского согласа. Но странничество было бы весьма невыгодно, ес-
ли б не было странноприимцев. А потому догадливые раскольники допус-
тили в свою секту людей, которые, оставаясь на месте, но в чаянии буду-
щего странничества, занимаются пристанодержательством беглых рас-
кольников. Сектатор, отправляясь бродить, сносит все свое имущество,
продает землю, берет деньги – и все это складывает у "христолюбцев", ко-
торые получают за это от "странных" большие выгоды. А как странники не
очень охотно живут в лесах и пустынях, то христолюбцы устраивают свои
дома с теплыми и чистыми подпольями и удобными тайниками. Мы пой-
мали, может быть, более 50 странников и ни одного – в нищенском руби-
ще: все одеты хорошо, даже богато и щеголевато. У них большие деньги,
которые раздают по братии наставники. Подаяние идет им огромное. Жи-
тели с. Сопелок все христолюбцы, и с целью укрывательства беглых вы-
строилось все селение. Нет дома без потаенной кельи. Нелепость доходит
до того, что оставляют дом свой с тем, чтобы, заставив подать о своем по-
беге явочное прошение, следовательно, записавшись беглыми, жить у со-
седа в доме! Христолюбцы, любящие покойную жизнь, перед самою смер-
тью заставляют себя выносить вон из дому, чтоб умереть будто бы в
странничестве, не у себя в доме!..6» (Аксаков, 1994, 170-173).

1 У Ф. С. Унковского, губернского прокурора в Костроме.
2 Письмо это не понравилось К.С., написавшему брату: «Твои письма интерес-

ны, но ты сам должен знать, что мне часто неприятно их читать; особенно одно письмо,
где ты говоришь о Костромской губернии... Часто думаю я о служебной деятельности
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человека; грустно, если она принимает полицейский характер!» (письмо <1851 г.> //
РГБ. ГАИС/III, карт. III, ед. 16, л. 35 об.).

3 Десятский – в дореволюционной России выборное лицо из крестьян для вы-
полнения главным образом полицейских функций.

4 Вера в то, что антихрист уже пришел и царствует на земле, является характер-
ной особенностью учения раскольников.

5 Т. е. с середины XVII в., когда официальная церковь провела реформы, нару-
шившие, с точки зрения раскольников, прежний порядок.

6 Знакомство с сектой странников или бегунов послужило материалом для труда
А. «О бегунах», частично опубликованного (РА. 1866. № 3). Донесения о секте стран-
ников, выписки из следственного дела о раскольниках в Ярославской губернии см.:
ИРЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. 48, 90.

Октябрь 1850
2 окт., понедельник. – Письмо А. к родным. «Вы были в Ростове,

милая моя маменька1, и как жаль мне, что я не мог приехать к Вам в Рос-
тов. О Вашем приезде в Ростов 28-го числа известил меня Хлебников ма-
ленькою запиской, которую я получил 29-го вечером в Сопелках. Я бы и
хотел отправиться, но этому помешало многое: во 1-х, на другой день
предстояло давать очные ставки более чем 100 человекам и работать в не-
сколько рук, а одного члена комиссии мы отпускали в отпуск, следова-
тельно, присутствие мое было необходимо; во 2-х, я не знал наверное, дол-
го ли Вы пробудете в Ростове, и мог, приехавши 30-го сентября, не застать
Вас там более; в 3-х, после своей поездки в Кострому я получил сильный
катар и даже маленькую лихорадку, больше жар, чем лихорадку, которая
теперь проходит.<…> Мне потому уже неприятно ездить в Ростов, покуда
я чиновник м<инистерст>ва, что ко мне бы немедленно приехали городни-
чий и другие должностные лица, а также кляузники обеих враждующих
между собою партий. <…> Товарищи мои узнали, что я именинник, и хотя
это было в деревне, но я ради именин поставил на стол бутылку хорошего
Blutte и Шато д'Икем. Стараюсь оглушить себя работой и не думать о том,
что мне уже 28 год. – Благодарю милую Веру, милого Константина, милую
Оличку и всех милых сестер за письма. В письмах ваших слышится как
будто упрек мне за то, что я слишком занят теперешними своими занятия-
ми. Они не приятны, но я в них вижу для себя большую пользу, конечно,
внутреннюю, и для меня собственно. Распространяться об этой пользе те-
перь не время. – Я очень рад, что получил 1000 р<ублей> сер<ебром>2.
Эти деньги мне очень кстати. Впрочем, за уплатою долгов не останется из
них, кажется, ни гроша. Бог знает, что такое! Служу, служу и никак не мо-
гу приобрести капитала! Впрочем, эти деньги мне еще не доставлены. Буду
писать об них Грише3. <…> Я часто утомляюсь теперь от интересов посто-
янно отвлеченных, общечеловеческих, и если желаю наслаждений чисто
личных, то могу находить их только в природе, ибо что касается до неж-
ных чувств, то я их боюсь, а жениться охоты вовсе не имею. И всего более
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наслаждений дарит природа южная, теплая, греющая. Оттого-то я ее так и
люблю, оттого-то мне и хочется на юг». (Аксаков, 1994, 173-174).

1  С дочерьми Надеждой, Любовью, Марией и Софьей.
2 Денежную награду МВД.
3 Г.С. находился в это время в Петербурге и мог похлопотать о быстрейшей при-

сылке денег А. в Ярославль.
8 окт., воскресенье. – Письмо В. И. Татаринова к А. Содержит

просьбу написать  Н. А. Милютину в МВД, чтобы никого не взяли на его
место. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 4, ед. 594; Пирожкова, 1994, 537).

9 окт., понедельник, Мигачево, в 45 верстах от Ярославля. – Письмо
А. к родным. «Вот где мы теперь находимся, милый отесинька и милая
маменька, и живем здесь уже несколько дней. После поздравлений с 26-м
сентября я от вас писем не имею; думаю, что вчера, верно, получено пись-
мо, но оно ко мне еще не доставлено. От Хлебникова я получил письмо: он
пишет, что Вы, милая маменька, и сестрицы Надежда, Любовь, Марья и
Софья Сергеевны, кроме церкви Иоанна Милостивого, помолились всем
чудотворцам, а сестры были даже на паперти храма Иоанна Богослова и
прошли часть стены, были у него и в саду, и в новом доме и уехали в суб-
боту утром. Стало быть, получивши известие о Вашем приезде в пятницу
вечером, я мог Вас и не застать. <…> Мы находимся на самой границе Ко-
стромской губернии и производим здесь следствие уже не собственно об
расколе, а о переловленною комиссиею шайке разбойников, большею ча-
стью православных. Мужики говорят, что они теперь в раю Христовом:
так им теперь покойно и безопасно. Впрочем, эта сторона гораздо серее
той, где мы жили: жители беднее, живут хуже и грамотных почти совсем
нет. Однако ж тут нет деревни, где бы не было беглых и довольно в боль-
шом числе: побудительная причина к побегу – раскол, странничество.
<…> …я ищу забвения и утешения в служебной работе. Кругом целый лес
вопросов неразрешимых или таких, которых представляющееся уму раз-
решение страшно, нежелательно. – Мы помещены в хорошем крестьян-
ском доме (низ каменный, верх деревянный), но не так удобно, как в Со-
пелках. <…> От Гриши недавно получил я письмо с припискою от Софьи,
которое и посылаю к вам. Кажется, у них все идет довольно благополучно,
кроме частых нездоровьев Софьи». (Аксаков, 1994, 174-175).

12 окт., четверг, Мигачево Ярославского уезда. – Письмо А. к род-
ным. «Наконец, я получил ваше письмо, милый мой отесинька и маменька.
Вы так беспокоитесь насчет моего здоровья, что вам нельзя сообщать
правды. Нездоровье мое продолжалось два или три дня, не больше, и не
мешало мне работать; теперь об нем я уже и забыл совсем, и мне жаль, что
вы так долго и понапрасну беспокоились. – Как Вы скоро оглядели Ростов,
милая маменька, и я очень благодарен Хлебникову за его прием и раду-
шие. Надобно Вам сказать, что незадолго до Вашего приезда он просил
меня об одном деле, но я находил всегда, что он в этом деле действует
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пристрастно и не так смотрит на Дело, поэтому я ему написал прямо, что
он в этом деле неправ, и я содействовать ему в этом деле не могу. Он очень
был огорчен не отказом моим, а моим мнением, что и выразил мне в пись-
ме, но я ему отвечал, что, не соглашаясь с ним во взгляде на дело, я нис-
колько не изменяю своего об нем мнения, что ошибаться может каждый,
но что я люблю и уважаю его по-прежнему; тогда он написал ко мне слав-
ное письмо, в котором радовался, что я сохраняю с ним прежние отноше-
ния. <…> Бедный Яша! Откуда взялся этот паралич!1 <…> …мне уже 27
лет: возраст серьезный, особенно для меня. Человек моего нравственного
сложения в эти года уже очень, очень немолод. Хотя не люблю я этого не-
русского слова, но придется употребить его: с каждым днем я чувствую,
что большая и большая серьезность вкрадывается мне в душу, и, право, я
не думаю ни о красотах, ни о любвях и смотрю на это, как на что-то, чему
пора миновалась. <…> У нас с 9-го октября стала зима и великолепный
санный путь, так что иначе и ездить невозможно». (Аксаков, 1994, 175-
176).

1 Речь идет о Я. Г. Карташевском, внезапно ослепшем во время охоты. В Каза-
ни его лечил Елачич, не давая, впрочем, надежды на выздоровление (см. письмо С.Т. к
А. от 25.IX.<1850 г.> // ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 63 об.), но в октябре отец известил
сына, что состояние больного улучшилось (см. письмо от 19.Х.1850 г.) // Там же, л. 71).

19 окт., четверг. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 71;
Аксаков, 1888а, 356).

26 окт. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 73 об. – 74).
До 30 окт. – Аксаковы наняли дом Высоцкого. Дом Орловской, при-

надлежавший ранее ее отцу доктору Г. Я. Высоцкому, находился напротив
Иерусалимского подворья в Филипповском переулке. Владение было
сквозным, выходило в Б. Афанасьевский и Филипповский переулки. (Пи-
рожкова, 1994, 543, 544).

30 окт., понедельник, сельцо Яковлево Ярославской губ. – Письмо
А. к О.С. и сестрам. «Я ни разу не писал к Вам в Москву, милая моя ма-
менька, и к состоящему при Вас штату больных сестер моих. <…> Жить
для себя невозможно. Надобно непременно взвалить на себя обязанность,
исполнение долга. Мужчина делает это в более широком размере, женщи-
на в более тесном. <…> Гриша пишет, что его планы на лето приискать ка-
кие-нибудь поручения в Москву. Если же это не удастся, то попросит дать
ему поручение, подобное моему (по городскому хозяйству) в Самарскую
(новую) губернию1… <…> Вы все, чай, сетуете на меня, что я мало пишу.
Ведь это не от лени и не от развлечений веселых происходит; вот уже 7-ую
неделю живем мы в уезде, в деревнях, в избах... Впрочем, теперь мы по-
мещены удобно; занятия с утра до ночи и, конечно, не веселые. Но я не
скучаю. Скучнее для меня досужная жизнь в Москве, обеды а 1а обед Вя-
земскому, встречи с скучными людьми… <…> К отесиньке пишу особо».
(Аксаков, 1994, 176-177).
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1 Самарская губерния была образована в 1851 г.
30 окт. – Письмо А. к родным. «Я пропустил к Вам одну почту, по-

тому что, хотя и был в этот день в Ярославле, однако же не успел, снимал
допрос, длившийся, по крайней мере, часов 8. Не думайте однако ж, что
этот допрос был инквизиционный; нет, я записывал только добровольное
показание одного раскольника другой открытой секты, раскольника, бро-
дившего лет 15 сряду и знакомого со всем бытом и историей этой невиди-
мой для нас жизни. Я убедился, что пропаганда раскола становится все
сильнее и сильнее, я убежден, что ей суждено еще долго распространяться.
Право, скоро Россия разделится на две половины: православие будет на
стороне казны, правительства, неверующего дворянства и отвращающего
от веры духовенства, а все прочие обратятся к расколу. Берущие взятку
будут православные, дающие взятку – раскольники. В здешней губернии
православный – значит гуляка, пьяница, табачник и невежда. – Если б вы
знали, как иногда делается страшно. Кора все больше и больше сдирается,
и язва является вашим глазам во всем отвратительном могуществе. Причи-
ны язвы – в крови. Все соки испорчены и едва ли есть исцеление. Кажется,
нам суждено только понять болезнь и созерцать, как она пожирает посте-
пенно еще не вполне зараженные члены. – Когда кончится наша комиссия
– Бог весть. Много важных открытий сделано ею, много пользы в этом от-
ношении принесла она мне, много опытности дала она мне, но много и
скучных, пустых занятий, много неприятных действий возбуждает она.
Главное – то, что нет отдыха, – ни читать, ни писать почти нет времени.
Положительных границ нашему следствию нет, и мы могли бы растянуть
его, если б хотели, хоть на два года. Но мы всеми силами стараемся огра-
ничить круг исследований, и все нет конца. Может быть, придется всей
комиссии переехать в Костромскую губернию на месяц времени и больше.
<…> Денег из м<инистерст>ва я еще не получал. – У Гриши опять новые
проекты. <…> …многое не может быть писано с почтой, особенно, когда
Вы переедете в Москву. Троицкий почтмейстер едва ли читает1». (Аксаков,
1994, 177-178).

¹ А. полагал, что на московском почтамте его письма вскрываются. В письмах,
шедших через Троице-Сергиевский посад, он был откровеннее. С.Т., переехав на зиму в
Москву, призывал сына к осмотрительности. См. письмо от 28-29 ноября 1850 г.

Ноябрь 1850
2 нояб., четверг. – Письмо С.Т. к А. «На роскошном обеде Вязем-

скому по твоему предчувствию точно Шевырев говорил речь и весьма
удачно, а Ник<олай> Фили<ппович> сбился, сконфузился и не мог про-
должать; Вяземский отвечал прекрасно; 14 дам были гостями <...> всего
было 68 персон». (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 г, л. 46 – 46 об.).

ПЕРЕПИСКА С МВД О «БРОДЯГЕ» И ОТСТАВКА (1850-1851)
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3 нояб., пятница. – Письмо Л. А. Перовского к А. (Аксаков, 1994,
470). См.: 12 ноября 1850 г.

7 нояб., вторник, сельцо Яковлево Ярославской губернии. – Письмо
А. к родным. «Последнее письмо Ваше было от 26-го октября, милый мой
отесинька. <…> Благодарю Константина за присылку стихов1. Лучшие
строфы 2-ая и две последние. Я говорю о стихах, а не о мысли... Убежде-
ние, изложенное в этих стихах, мне известно, я сам ношу его в душе, толь-
ко, признаюсь, без веры, так же, как не вполне верующий человек носит на
шее образ или крест по привычке и потому, что ему приятно иметь на себе
признак веры. – Я не в состоянии был бы теперь писать стихи подобного
рода и толковать о мире, когда душа ежеминутно раздирается на части.
Мне кажется, наше положение безвыходное – и я не предвижу исцеления.
Яд болезни проник до костей, а исцеление – исцеление таково, которое не
вместить человечеству. Христианское учение, приказывающее любить
ближнего и ненавидеть жизнь и мир и все земное, разрушает жизнь2, и эту
разрушающую силу сознаю я ежеминутно, не имея сил для зиждительной
веры... <…> Вот уже два м<еся>ца, как я ничего не читал и не читаю, даже
газет... Может быть, я сам скоро напишу стихи, только не утешительные. –
В голове моей роятся разные намерения... Еще несколько лет путешествия
по России, год путешествия по чужим краям, и я думаю закончить свое
бродяжничество и служебную карьеру, поселившись вместе с вами в Мо-
скве, только, конечно, не для женитьбы, а чтоб жить вместе с вами. – День-
ги я получил, но из 1000 р<ублей> сер<ебром> вычли 100 р<ублей>
сер<ебром> в пользу казны! Мы до сих пор еще в Яковлеве и, думаю, не
приедем в город раньше недели». (Аксаков, 1994, 178-179).

1 Какие стихи были посланы, выяснить не удалось.
2 С.Т. был недоволен этими строчками. См. письмо от 13 нояб. 1850 г.
12 нояб., воскресенье. – А. получил письмо следующего содержания:

«Министерство Внутренних Дел. Особенная Канцелярия. 3 ноября 1850
года, № 5007. Совершенно секретно. Состоящему при Министерстве
Внутренних Дел г. надворному советнику Аксакову. До сведения моего
дошло, что Вами написано какое-то стихотворение, под названием «Бродя-
га», предосудительного содержания, и что Вы позволили себе читать это
сочинение при некоторых лицах. Не давая, по одним слухам, веры такому
поступку с Вашей стороны, я тем не менее предлагаю Вам, в личное Ваше
ограждение, немедленно по получении сего предписания доставить мне, в
собственные руки, означенное сочинение, если оно существует, оставаясь
в надежде, что, по ближайшем рассмотрении оного, устранится возведен-
ное на Вас обвинение. Министр Внутренних Дел граф Перовский». (Акса-
ков, 2004, 202).

13 нояб., понедельник, сельцо Яковлево Ярославской губернии. –
Письмо А. к родным.  «Вчера привезли мне письмо от Веры, в котором она
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уведомляет, что вы еще в Деревне, милая моя маменька и милый отесинь-
ка. С каждым годом переезды совершаются все позже и позже. <…> Я пи-
сал вам, что мы надеемся в скором времени возвратиться в город, но новые
открывшиеся обстоятельства заставляют нас продолжить свое пребывание
в уезде. На этой неделе мы перечитывали наше дело, состоящее уже из
3000 листов: оказываются, разумеется, недостатки и неполноты, которые
все должно исправить... А тут вдруг открываются новые случаи, которые
нельзя не обследовать. – Впрочем, до сих пор все было хорошо тем, что
все мы, члены комиссии, между собой были согласны и дружны, все моло-
дые люди, одинакого воспитания и правил. Живя почти в одной комнате,
мы никто не стеснялись друг другом и никогда не ссорились. Все, что есть
честного в губернии, сочувствует комиссии. – Но вчера мы получили из-
вестие, что в состав нашей комиссии назначен из П<етер>бурга жандарм-
ский офицер Чулков. Он уже приехал в Ярославль и нынче, вероятно,
явится в комиссию. Постоянное присутствие человека нового, незнакомо-
го, разумеется, стеснит нас. Следствие делается не по утрам только, как в
присутствии, но мы работаем и утром, и вечером, и весь день. <…> Скоро,
в начале декабря, начинаются выборы – губернские. Я никогда не видал
выборов, и мне будет любопытно взглянуть на всю эту комедию. – Желал
бы я повидаться с вами, а писать письма – длинные – некогда и подробные
– неудобно. Я имею причины быть осторожным...1» (Аксаков, 1994, 179-
180).

1 Намек на перлюстрацию писем, на полицейский надзор, под которым находил-
ся А. в Ярославле, главное – на полученное уже к этому времени письмо министра
внутренних дел, которому донесли о чтении А. «предосудительной» поэмы «Бродяга».

13 нояб. – Письмо С.Т. к А. «Думая видеть ясно, ты доходишь до
слепоты: где же христианское учение приказывает ненавидеть жизнь? Не-
терпеливо станем ждать от тебя стихов: содержание их будет горько, но
человеку отрадно услышать сильное выражение общего нам безотрадного
чувства». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 11 об.; Аксаков, 1888а, 358).

14 нояб., вторник, сельцо Яковлево Ярославского уезда. – Письмо А.
министру внутренних дел графу Л. А. Перовскому, которому А. отправил
свое сочинение в стихах под названием «Бродяга», сопроводив его сле-
дующим объяснением: «1) Рукопись моя представляется не только в под-
линнике, но в том самом виде, в каком она находилась в III Отделении
Собственной Его Величества Канцелярии, где она была рассмотрена и от-
куда возвращена была мне в конверте, с надписью, в котором я и имею
честь ее представить. 2) По поводу этого сочинения в III Отделении пред-
ложен мне был вопрос в 11 пункте, на который я тогда же отвечал и, веро-
ятно, удовлетворительно, потому что рукопись моя была возвращена без
всякого замечания. 3) Сочинение это еще далеко не окончено; по предпо-
ложению моему, оно должно состоять из 3 частей, но обе последние части
еще не написаны. 4) Я действительно читал «Бродягу» во многих домах  в
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Петербурге, в Москве и в Ярославле, потому что не полагал и не полагаю,
чтоб это сочинение было предосудительного содержания». (Аксаков, 1994,
470-471).

19/20 нояб., Ярославль. – Письмо А. к родным. «Наконец, мы верну-
лись в город и слава Богу, милые мои отесинька и маменька! С кем бы ни
жил вместе, но если это продолжается долго, то необыкновенно приятно
почувствовать себя, наконец, одного, без постороннего соглядатая. Впро-
чем, наша комиссия далеко не кончилась, но здесь мы имеем, по крайней
мере, каждый свой уголок. – Командирование в состав комиссии
г<осподина> Чулкова сделано с целью придать еще более весу и силы дей-
ствиям комиссии при противодействии Бутурлина... – На днях, может
быть, раньше получения вами этого письма, явится к вам князь Андрей Ва-
сильевич Оболенский. Он служит здесь товарищем председателя уголов-
ной палаты. <…> Известие о том, что драма Константинова пропущена
цензурой, для меня совершенный сюрприз. Я даже и не знал, что он ее от-
давал в цензуру1. <…> Два месяца сряду я не читал ни газет, ни журналов.
Вчера достал "Москвитянина"… <…> Оболенский² решился сам ехать
нынче, а потому я это письмо отправляю не с почтой, а с ним. Сделайте
одолжение, по получении письма пришлите мне сейчас, если можно, шубу
мою... – Не пишу больше, потому что по встретившимся обстоятельствам
должен сейчас ехать в Рыбинск». (Аксаков, 1994, 180-181).

1 «Освобождение Москвы в 1612 году». С.Т. позднее объяснил, что произошла
замена одного цензора другим и новый пропустил несколько запрещенных ранее пьес.
С.Т. тревожило это обстоятельство, он ожидал «передряги» (см. письмо А. от 28-29 но-
ября <1850 г.> // РМ. 1915. Авг. С. 121).

² После пропуска в несколько строк и более жирными чернилами со слова «Обо-
ленский» следует добавление от 20 ноября 1850 г.

20 нояб. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 109 об.).
21 нояб., вторник. – Письмо В.С. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 28, л. 48

об.; ЛН, 58, 734, отрывок).
23 нояб., четверг. – Стихотворение А. «Усталых сил я долго не жа-

лел…» (Впервые: РБ, 1856, кн. 1, с. 5; Аксаков, 1960, 96-97). Дата – в: Ак-
саков, 1888а, LIII. Автографы в ИРЛИ. В автографе пояснение А.: «Этот
скорбный и неестественный клич был очень естественен в прошлом царст-
вовании». Об этом стихотворении см. в письмах А. родным (Аксаков,
1888а, 362, 363). Ответ С.Т. – РМ, 1915, № 8, с. 122. В «Заметках о журна-
лах за апрель 1856 года» в «Современнике» Н. А. Некрасов писал о первом
номере РБ: «Из него мы успели прочесть только несколько стихотворений
и в числе их нашли два превосходные. Они принадлежат И. Аксакову.
Приводим их здесь». Приведя полностью стихотворения «Усталых сил я
долго не жалел…» и «Добро б мечты, добро бы страсти…», Некрасов за-
ключает: «Давно не слышалось в русской литературе такого благородного,
строгого и сильного голоса» (Некрасов, 9, 406-408). Н. Г. Чернышевский в
«Заметках о журналах. Декабрь 1856» повторил отзыв Некрасова: «Кто хо-
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чет узнать «Русскую беседу» с самой выгодной стороны, должен (266)
прочесть эти статьи <кн. В. А. Черкасского> и стихотворения г. И. Аксако-
ва (в первой книге; в свое время мы представили нашим читателям эти
стихотворения; к сожалению, в трех следующих книгах г. И. Аксаков не
поместил ни одной пьесы. Неужели он так мало пишет?)» (Чернышевский,
4, 692). Стихотворения А., опубликованные в 1-й книге РБ, и особенно
«Усталых сил я долго не жалел…», вызвали большое волнение в органах
надзора за печатью. Министр народного просвещения А. С. Норов узнал из
рапорта чиновника особых поручений Родзянко о том, что А. провел в пе-
чать стихотворения, ранее запрещенные цензурой. Это обстоятельство вы-
звало гнев и угрозы со стороны министра и обширную внутриведомствен-
ную переписку. Когда в 1858 г. А. стал ходатайствовать о возвращении ему
права быть редактором периодического издания, оказалось, что история с
напечатанием запрещенных ранее стихотворений не была забыта началь-
ством (РГИАЛ, ф. 772, оп. 6, ед. 151217; оп. 7, ед. 151725; Аксаков, 1960,
266-267).

23 нояб., четверг. – Переезд Аксаковых из Абрамцева в Москву.
(Аксаков С.Т., 1960, 209).

24 нояб., пятница. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л.
114 – 114 об.). «Великополь<ский> достал грамоты от своей соседки Ку-
ломзиной, а ей достались они вместе с имением, которое во время оно бы-
ло жаловано нашим прапращуром» (письмо от 24.11.<1850 г.> // РГБ.
ГАИС/III, карт. III, ед. 22 г, л. 35 об.). «Я думаю, что с тех пор, как завелся
в России театр, еще не ставилась на сцене такая суматошная пиеса¹. На
общее хорошее исполнение нет никакой надежды, но некоторые явления
могут быть удачны и эффектны». (Письмо от 24.XI.<1850 г.> // ИРЛИ, ф. 3,
оп. 3, ед. 13, л. 114).

¹ Пьеса К.С. «Освобождение Москвы в 1612 году».
27 нояб., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным.  «Вчера

получил я ваше письмо от 24-го ноября из Москвы: наконец-то вы все вме-
сте. <…> Едва ли можно мне будет приехать к 15-му декабря, т. е. ко дню
представления драмы1: я теперь не так свободен, как бывало прежде в Ка-
луге...2 <…> Скажите Оболенскому, когда его увидите, чтоб он возвращал-
ся скорее, что мне без него чрезвычайно скучно. Этот добрейший из
смертных очень мил и не только не глуп, но даже остер, и в нем много сво-
его юмора. – Нового ничего нет. Министерство юстиции вследствие жалоб
Бутурлина на здешнего прокурора, нашего же правоведа Куприанова3, че-
стного и благородного человека, перевело его в Кострому, а из Костромы
переместило сюда Унковского4, который уже и приехал. – Посылаю вам
стихи, недавно мной написанные5. Надеюсь, что никто не может истол-
ковать их в дурную сторону. Если же такой дурак где бы нибудь нашелся,
то я готов дать ему нужное объяснение. Только злонамеренности прилично
было бы увидать в этих стихах дурной смысл. Вы, пожалуйста, сообщите
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мне ваши замечания. Боюсь, чтоб вы не сказали, что я только повторяю се-
бя, да и видно, что я давно не писал стихов: так они тяжелы и шероховаты.
Я, впрочем, думаю скоро написать еще стихотворение». (Аксаков, 1994,
181-182).

1 Отец сообщил, что представление «Освобождения Москвы в 1612 году» долж-
но состояться 15-го, но произошло оно 14 дек. 1850 г.

2 А. приезжал из Калуги на магистерский диспут К.С., состоявшийся 6 марта
1847 г.

3 Правильно: Куприянов Яков Александрович, титулярный советник, товарищ
председателя палаты гражданского суда, впоследствии сенатор. Принадлежал к 5-му
выпуску (1844) Училища правоведения.

4 Ф. С. Унковского.
5 «Усталых сил я долго не жалел...». См. 23 нояб. 1850 г.
28/29 нояб., вторник / среда. – Письмо С.Т. к А. Сообщает, что вели-

кая княгиня Мария Николаевна, дочь Николая I в восхищении от его «Бро-
дяги». «Теперь мы живем в Москве, и потому надобно быть еще осторож-
нее в письмах. Повторяю тебе эти слова в сотый раз, я наперед знаю, что
ты не удержишься. Ты не понимаешь слова «осторожность» в обширном
его значении; ты будешь осторожен в одном предмете, в другом, а в треть-
ем и четвертом не будешь». (РМ. 1915. Авг. С. 119-121 – ошибочно дати-
ровано 1849 г.; Аксаков, 1988, 677; Аксаков, 1994, 544).

Декабрь 1850
4 дек., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Наконец,

Оболенский приехал и привез мне целую связку ваших писем, милые мои
отесинька и маменька. Очень Вам благодарен, милая маменька, за посылку
и за сигары. <…> Письмо Гриши и огорчило, и рассмешило меня. Рассме-
шило потому, что мне делают упрек, будто я не даю службе столько вре-
мени, сколько мог бы, и слишком много занимаюсь поэзией!!! А вот уже
целый год, что я не прибавлял к "Бродяге" ни строчки... <…> Насчет моих
стихов1 скажу вам только, что выражение: за комаром с топором и пр. –
есть русская поговорка, мною подслушанная. Я употребил ее в том же
смысле, в каком мы говорим: буря в стакане воды и проч. Я хотел сказать,
что мы с огромным запасом сил воюем с комаром, т. е., желая бурь и борь-
бы, возводим пустяки на степень важных событий и готовы разразиться
над ними со всею важностью, тяжестью и серьезностью удара! <…> Место
в письме Константина с выпискою какого-то места из грамоты я не разо-
брал вовсе и ничего не понял. – Впрочем, теперь, перечитавши раз 20, я
понимаю, что дело идет о собственности городской. <…> Вот вам еще но-
вость: Афанасий женится2, и я попрошу вас поискать для меня хорошего,
умного человека. Впрочем, до января Афанасий останется при мне». (Ак-
саков, 1994, 182-184; Аксаков, 2004, 175-176).

1 Речь идет о стихотворении «Усталых сил я долго не жалел...»
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2 Сообщение о женитьбе слуги оказалось преждевременным: свадьба расстрои-
лась.

Далее в письмах А. был небольшой перерыв, вызванный поездкой в
Москву на представление драмы брата «Освобождение Москвы в 1612 го-
ду».

14 дек., четверг. – В день 25-летия восстания на Сенатской площади
была поставлена драма К.С. «Освобождение Москвы в 1612 году» на сцене
Малого театра в бенефисе Л. Л. Леонидова. Но после первого же представ-
ления драма запрещена цензурой. (Кошелев, 2005, 159-160).

18 дек., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Опять пи-
шу к вам из Ярославля, милые мои отесинька и маменька: как сон, но сон
мятежный, пронеслись эти 3 дня, проведенные мною в Москве. В Яро-
славль я приехал часов в 10 вечера. <…> Нового в Ярославле нет ничего.
Выборы еще продолжаются. <…> Нынче я получил письмо от Гриши от
13-го декабря; он пишет, между прочим, что Софья постоянно слаба и что
он очень рад приезду Марьи Ал<ексеевны>1: по крайней мере, за ней есть
уход, когда он занимается или когда его нет дома. Выписываю вам из его
письмеца то, что он пишет в ответ на мое, в котором я говорю о писании
отчетов в П<етер>бурге: "Получивши твое письмо, я тогда же отвез Ми-
лютину твою записку. Ему было неприятно или, лучше сказать, больно,
что поручение, которое он имел полное право предполагать, что будет
кончено прекрасно, почти ничем не кончится. Он говорит, что препятство-
вать твоему желанию не может, хотя не предвидит успеха в окончании
этого дела, если ты переедешь сюда. Не можешь ли ты выполнить вполне
поручение хоть в отношении тех 4-х городов, в которых съемка окончена2,
и сколько по твоему расчету нужно для того времени. Напиши об этом, и
тогда я скажу тебе положительное мое мнение. У Милютина может быть
только минутное огорчение, что дело не кончено, что ты принял другое
поручение, которое тебе мешает кончить первое, но он очень хорошо по-
нимает, как тяжело тебе пребывание в Ярославле, и потому не может ме-
шать тебе поступать, как ты желаешь. Впрочем, я не мог поговорить с Ми-
лют<иным> хорошенько, потому что застал его отправляющимся к мини-
стру. Очень жаль, что дело в таком положении". – Вот что пишет Гриша.
Но из этого не видно, чего же хочет м<инистерст>во. Хочет ли оно, чтоб я
дожидался конца съемки? Ибо только при окончании съемки можно впол-
не выполнить задачу поручения? Но для этого надобно ждать год или пол-
тора и для чего? для такого дела, которое другие могли бы выполнить с
большим успехом. Потому что все, что касается до общих взглядов и сооб-
ражений, уже кончено, и дело остается только за некоторыми хозяйствен-
ными частными соображениями, за описью имуществ, за экономическим
описанием городов и проч., на что есть мастера лучше меня. Право, не
знаю, как быть». (Аксаков, 1994, 184-185).

1 Матери С. А. Аксаковой.
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2 Имеется в виду топографическая съемка.
25 дек., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Зато, по

крайней мере, вчера я получил от вас довольно толстое письмо. <…> По
крайней мере, теперь я обрадован другою новостью: я избавился от поезд-
ки в Кострому. Мы получили от м<инист>ра бумагу, что в Костромскую
губернию назначается особая комиссия из чиновников нашего м<инистер-
ст>ва, одного жандарма и местного чиновника. Лица эти все поименованы
в бумаге м<инист>ра. Слава Богу! Одно только смущает меня: сказано, что
эта комиссия должна действовать в связи с нашею и состоять с ней в по-
стоянных сношениях. Это как будто обязывает и нашу комиссию продол-
жаться до окончания занятий костромской; может быть, делопроизводство
костромской комиссии приобщится к нашему, и отчет должен быть об-
щий... Все это меня пугает, и я с нетерпением жду приезда этих чиновни-
ков, чтоб узнать их инструкции. <…> Из письма Веры вижу, что толков о
драме много, но не могу толком понять, будет или нет 2-ое представление.
Сколько можно догадаться, 2-ое представление отложено до получения от-
вета из П<етер>бурга. – Вчера я получил письмо от Хлебникова: он пишет,
что слышал от одного купца (Федора Ивановича Соболева), который сам
был в театре во время представления драмы, что театр был битком набит, и
публика была в восторге. – А не справлялись ли вы в книжных магазинах,
не пошла ли продажа драмы снова в ход? Справьтесь, это любопытно. – Ну
что Хомяков? Кстати, пожалуйста, не забудьте: у него должны быть три,
кажется, мои раскольнические книги, ответы поморские и еще две рукопи-
си. Не затерял ли он них, а если не затерял, так где они? Если в Москве, то
сделайте милость, возьмите у него и сберегите до меня. Эти рукописи
очень дороги. – Наконец, мне достали сочинения основателя странниче-
ской секты Ефимия1 и небольшую брошюрку последователя его, еще жи-
вущего, Никиты Семенова. Сочинение последнего отличается необыкно-
венною резкостью, да, впрочем, оба дышат постоянно негодованием и оз-
лоблением против нас. Впрочем, сочинения эти не против нас направлены.
Они писаны для старообрядцев других сект. Вопроса о вере собственно нет
вовсе, а цель сочинений доказать, что у прочих раскольников нет правды в
жизни, в быту, что они непоследовательны, что одного религиозного несо-
гласия с нами недостаточно, что проповедующий древнее благочестие
должен или воевать с бытом гражданским, или укрываться, но признавать
его не может и не должен. Поэтому-то и сочинения эти гораздо важнее
книг их собственно о вере». (Аксаков, 1994, 185-186).

1 Странники или бегуны – старообрядческая секта (беспоповщинцы), основан-
ная во второй половине XVIII в. беглым солдатом Ефимом (1743-1792), бывшим кре-
стьянином из Переяславского уезда Владимирской губернии. Секта возникла из недо-
вольства компромиссами, которые допускали филипповцы и федосеевцы. Странники
избегали государственных обязанностей, находились в постоянных бегах.

25 дек., понедельник. – Письмо А. к А. О. Смирновой. «Я сам болен
душой. Работы по службе, задавившие меня совершенно, деятельность
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служебная, противная моим нравственным привычкам, кругом духота, без-
выходность положения, ближайшее знакомство с страшными язвами, по-
крывающими Россию, невозможность врачевания, бесплодность трудов,
пошлость общества, меня окружающего, все это держит мою душу в по-
стоянно раздраженном состоянии, которое мне самому в тягость. Об
“Алешке” нет и помину! <...> Нет, какой я поэт! Во мне слишком много
гражданина, который вытесняет поэта. – На праздники остался я здесь и не
еду в Москву, потому что слишком много работы, которой нельзя оставить
и с которой, еще Бог весть, когда развяжусь. Впрочем, я недавно дня на
три ездил в Москву по случаю представления драмы брата. <...> Театр был
набит битком, драма произвела сильные, хотя совершенно разнородные
впечатления: и негодование, и сочувствие, и полное непонимание, и кри-
вое истолкование, всего тут было. Поставлена она была очень дурно; но
актеры играли с живым сочувствием. <...> Я не признаю его драмы пол-
ным художественным произведением; но такого рода содержание едва ли
может быть втеснено в рамки художественного произведения. <...> Если б
я имел хоть часть веры брата в свои убеждения, как бы я был счастлив! Но
я сделался недоверчив к человеческим мудрованиям, к собственным убеж-
дениям, и со мной иногда выходит то, что иногда случается с неверующи-
ми, которые носят на шее крест по привычке и не захотят лишиться этого
признака веры; так и я иногда делаю с убеждениями, за которые стою го-
рой. В одном из старинных моих стихотворений есть стих, который я часто
вспоминаю: «Всю жизнь стремим к единой цели, И к цели ложной, может
быть!»¹. Хочется иногда мне выйти в отставку… <...> Наши живут в Моск-
ве, в том же доме, т. е. в доме Орловского, бывшем Высоцкого, против Ие-
русалимского подворья, в переулке на Арбате». (Аксаков, 1895, 448-452).
В этом письме содержится стихотворение актера Ленского «Константину
Сергеевичу Аксакову» от 16 декабря 1850 года. (Аксаков, 1895, 451-452).

¹А. процитировал строки из стихотворения «Зачем опять теснятся в звуки…»,
1845 г. (Пирожкова, 1994, 539, 531).

28 дек., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Это письмо
придет к Новому году: поздравляю вас по обычаю, милые мои отесинька и
маменька. Я знаю, что вы не уважаете этого обычая, но я люблю его. Для
меня собственно он имеет столько же значения, сколько и день рождения.
Это верстовые столбы времени. – Начинается вторая половина XIX-го ве-
ка! Впрочем, раскольники считают, что теперь 1857 год. – Вчера получил я
письма от Веры и Олиньки. Очень благодарен я им обеим за письма. <…>
Написал нынче письмецо к Смирновой, послал ей куплеты Ленского1 и
свои стихи2. Кстати, что говорит Хомяков про мои стихи?3 <…> Праздники
я встретил и провожу все дома, продолжая работать и читать раскольничьи
рукописи. Я и прежде мало выезжал, а теперь уж вовсе не выезжаю. У Бу-
турлина с поздравлениями также не был. Я ездил поздравлять граждан-
скую власть с рождеством высшей власти, т. е. 21 ноября и 6-го декабря4,
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но не вижу никакой надобности и смысла поздравлять губернатора с рож-
деством Христа. В губерниях же обыкновенно все это едет в мундирах с
официальным поздравлением. – По случаю поездки моей в Москву на
представление драмы по некоторой известности нашего имени в губернии,
наконец, по милости друзей в городе Ярославле явилось много охотников
читать драму Константина. По этому случаю два или три экземпляра отда-
ны мною в публику и ходят по рукам». (Аксаков, 1994, 186-187).

1 Стихи Д. Т. Ленского были прочитаны на обеде, данном К. С. Аксакову после
представления «Освобождения Москвы в 1612 году» (см. письмо С.Т. к Н. В. Гоголю от
25.XII.<1850 г.> // Аксаков С.Т., 1960, 211).

2 «Усталых сил я долго не жалел...».
3 См.: 2 янв. 1851 г.
4 21 ноября указано ошибочно: А. мог поздравлять губернатора 20 ноября, когда

отмечалось восшествие на престол Николая I (хотя в действительности это произошло
19 ноября), и 6 декабря – в день именин царя.

29 дек., пятница. – Письмо С.Т. к А. «На днях я познакомился с Тур-
геневым, и он мне очень понравился; может быть, его убежденья ложны
или, по крайней мере, противны моим, но натура его добрая, простая и
суеверно доступная впечатлениям темного загадочного мира души челове-
ческой». (РМ. 1915. № 8. С. 124-125; Пирожкова, 1994, 549).

Б. д. – Письмо К.С. к А. «Стал он <И. С. Тургенев> гораздо серьез-
нее, прост, и самолюбия в нем не видно. Разговор с ним всегда интересен;
видно, что  просто и искренно он хочет истины и потому внимательно вы-
слушивает чужое мнение; он прямо, в первом же разговоре, коснулся глав-
ных пунктов спора, и я заметил, что он стал гораздо ближе, чем прежде, к
истине». (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 1 б, л. 14; Пирожкова, 1994, 549).

31 дек., воскресенье. – Стихотворение А. «После 1848-го года».
(Впервые: Аксаков, 1886, 25; Аксаков, 1960, 98-99). Копия рукою Веры
Сергеевны Аксаковой в ИРЛИ (ф. 3, оп. 1, ед. 25, 2 л.). Стихотворение вы-
звано революционными событиями 1848 г. на Западе, откликами на них в
России и последовавшими затем жестокими репрессиями. А. придавал
стихотворению большое значение, очень им дорожил и неоднократно воз-
вращался к нему  в письмах (Аксаков, 1888а, 367, 369 и др.). Настроения,
выраженные А. в стихотворении, чрезвычайно характерны для многих
представителей передовой русской интеллигенции после 1848 г. (Аксаков,
1960, 267). Характерно, что это стихотворение не понравилось К.С., но
чрезвычайно понравилось И. С. Тургеневу. <…> Несомненно, что в то
время отношение А. к Западной Европе совпадало с отношением к ней
представителей западников. (Цимбаев, 1978, 41).

1851
1851-1867. – Тургенев Иван Сергеевич. Письма /9/ к Аксакову, Ивану

Сергеевичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 625, 17 л.).
1851. – Тургенев Иван Сергеевич. Письмо к Аксакову, Ивану Сер-
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геевичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 624, 2 л.).
1851-1857. – Хлебников, Петр. Письма /5/ к Аксакову, Ивану Сергее-

вичу. С приложением письма к Бутурлину, Алексею Петровичу, ярослав-
скому губернатору. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 660, 28 л.).

1851-1853. – Аксаков, Иван Сергеевич. Письма /21/ к родителям –
Аксаковым Сергею Тимофеевичу и Ольге Семеновне. (ИРЛИ, описи ф. 3,
оп. 12, ед. 24,  48 л.).

1851-1853 и б. д. – Авдеев Михаил Васильевич. Письма /9/ к Аксако-
ву, Ивану Сергеевичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 1, 18 л.).

1851 /1852?/ – Аксаковы, Иван Сергеевич, Любовь Сергеевна и Ольга
Сергеевна. Письмо к родителям – Аксаковым, Сергею Тимофеевичу и
Ольге Семеновне. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 12, ед. 35, 2 л.).

1851. – Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы, относящиеся к его
служебной деятельности в Ярославской губернии /официальная перепис-
ка/. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 5, ед. 9, 5 л.).

1851 /?/ – Аксаковы, Иван Сергеевич и Вера Сергеевна. Письмо к
брату – Аксакову, Константину Сергеевичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 9, ед.
11, 2 л.).

1851 /?/ – Аксаков, Иван Сергеевич. Письмо к сестре – Аксаковой,
Вере Сергеевне. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 18, ед. 17, 1 л.).

Б. д. – Аксаков, Иван Сергеевич. «О расколе». Набросок статьи. Ко-
пия рукою Ольги Сергеевны Аксаковой. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед. 72,
4 л.).

Б. д. – Аксаков, Иван Сергеевич. «Краткая докладная записка… ми-
нистру внутренних дел о секте странников в Ярославской губернии». Ко-
пия. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед. 73, 32 л.).

Б. д. – Аксаков, Иван Сергеевич. «Заметки, относящиеся к Ярослав-
ской губернии». /Тетрадь для заметок и выписок/. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1,
ед. 99, 87 л. /13 ч./).

Б. д. – Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы к изучению старообряд-
чества. «Челобитная московская». /С пометкой карандашом на обложке
рукою владельца: «принадлежит И. Аксакову»/. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1,
ед. 109, 62 л. /2 ч./).

Б. д. – Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы для изучения сектантст-
ва. «Указ» 1734 года. Копия. В тетради. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед. 110,
8 л.).

Б. д. – Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы для изучения русского
раскола. Раскольник Евфимий. «Послание в Москву, писанное в лето
7294-е /1786/. Копия. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед. 111, 98 л. /2 ч./).

Б. д. – Аксаков, Иван Сергеевич. Письмо к гр. Перовскому, Льву
Алексеевичу. Черновик. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 2, ед. 37, 2 л.).

Б. д. – Аксаков, Иван Сергеевич. Письмо к министру внутренних дел.
Черновик. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 2, ед. 78, 4 л.).
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Январь 1851
Янв. – Бороздин К. А.: «В январе 1851 года, приехал я в Ярославль

на службу в качестве младшего чиновника по особым поручениям при то-
гдашнем военном губернаторе Алексее Петровиче Бутурлине. <…> Иван
Сергеевич жил у коллеги своего по училищу правоведения, князя Андрея
Васильевича Оболенского, товарища председателя уголовной палаты, ко-
торого я знал еще по Петербургу, и это облегчило мне сближение с Акса-
ковым. <…> В тот вечер, как мы познакомились, он вернулся из уезда и
привез собранный материал по секте бегунов, или странников. Он первый
ее открыл, и весь вечер мы слушали от него подробности об этом удиви-
тельном толке. <…> За первым вечером пошли для меня и другие; я часто
посещал этот кружок и по мере того, как знакомился с Аксаковым, всею
душою к нему привязывался. Помимо деловой, раскрылась мне и самая
чарующая его сторона, как поэта, и я всегда оставался при том мнении, что
эта область была исключительным его призванием… <…> Наши беседы
охватывали собою самые жгучие тогдашние вопросы; но о конституциях
на европейский лад у нас и речи никогда не заходило, мы и тогда уже, не
смотря на сильные влияния европейские, ясно понимали значение русско-
го самодержавия, как незыблемого нашего устоя; но одним из главных
предметов чаще всего служил вопрос крестьянский. Иван Сергеевич при-
надлежал к числу тех лиц, которые думали, что этим делом нельзя мед-
лить…» (Бороздин, 1886, 622, 624, 625, 628).

1 янв., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вот и но-
вый 1851 год! Поздравляю вас опять, милые мои отесинька и маменька. Со
вчерашней почтой получил я от вас письмецо: слава Богу, что вы здоровы
и что Софье лучше1. Новый год я встретил вчера в собрании, потому что
все мои приятели были там, и мне хотелось встретить год вместе с ними. –
Посылаю вам стихи, оконченные мною вчера2. По неимению большого
почтового листа посылаю их на простой бумаге. Я прошу Вас, милый оте-
синька, так же, как и по первым стихам, написать мне в подробности все
Ваши замечания... Я сам знаю, что они как стихи не совсем хороши: все
как-то тяжело и шероховато, совсем разучился писать. Стихи эти не следу-
ет читать в те минуты дня, которые прыщут деятельностью и бодростью,
ни средь толков о драме и т. п. Но в некоторые разумные минуты можно
прочесть их. Впрочем, они никак не могут быть всем понятны, необходи-
мы комментарии. То, что для нас достаточно в намеке, другим не ясно. –
Пришел Трехлетов». (Аксаков, 1994, 188).

1 С. А. Аксакова страдала от сердечных болей ревматического характера.
2 «После 1848 года».
2 янв., вторник. – Письмо С.Т. к А. «Хомяков чрезвычайно доволен

твоими последними стихами». (РМ. 1915. Авг. С. 126; Пирожкова, 1994,
547). См.: 28 дек. 1850 г.
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5 янв., пятница. – Письмо С.Т. к А. Получив стихотворение «После
1848 года», отец написал: «Стихи твои мы получили. Ты просишь сказать
о них мое мнение? Вот оно прямое и откровенное: я желал бы, чтоб ты ни-
когда не писал этих стихов; но как они уже написаны, то прошу убеди-
тельно и приказываю строго никому их даже не читать. Я, конечно, не по-
кажу их ни одному человеку. Ты знаешь, у тебя есть недоброжелатели:
твои достоинства, твоя резкость, неуместная правдивость и откровенность
успели вооружить многих. Неужели ты думаешь, что если твои стихи по-
падутся злонамеренному толкователю, то он не найдет в них обширного
поля для обвинения тебя... Ты скажешь: от злонамеренных обвинений не
уйдешь. Неправда: обвинения без факта останутся голословной клеветой, а
некоторые слова в твоих стихах – факты. Что до того, что эти слова поняты
ложно (умышленно или неумышленно – это все равно); что другие выра-
жения в тех же стихах ясно определяют их смысл... Кто будет справлять-
ся!» (РМ. 1915. Авг. С. 126-127; Пирожкова, 1994, 548).

7 янв., воскресенье, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Из
П<етер>бурга о "Бродяге" нет никаких известий1. Но на этой неделе я по-
лучил совершенно секретное поручение от м<инист>ра (поверить одно до-
несение Бутурлина), поручение, для которого я ездил сутки на полторы в
город Романов, откуда и воротился только вчера ночью. Поручение немуд-
реное, но доказывающее однако неослабевшую доверенность. – Приехали,
наконец, чиновники, назначенные для костромской комиссии. Слава Богу,
что я не с ними: что за народ! Слава Богу и в том, что они не свяжут, ка-
жется, действий нашей комиссии, которую мы намереваемся скоро за-
крыть. Завтра начнется составление записки2, и на этой неделе я пошлю
письма о дозволении мне приехать в П<етер>бург по окончании записки,
что будет не раньше конца февраля. – Итак, разойдется эта комиссия, ко-
торая наделала столько шуму и которая занимает такое почетное место в
Ярославле! Некоторые из нас много потеряют с ее отсутствием: в ней по-
черпали они себе бодрость на всякое честное и доброе дело, освежались
сердцем, да и умом отчасти3. Я, разумеется, имея такое семейство, как на-
ше, и таких знакомых, как наши, потеряю меньше всех. Но много и мне ос-
тавит она добрых воспоминаний: к тому же я люблю связи дружбы и това-
рищества (гораздо больше, чем связи родства). В самом деле, в комиссии
собрались все чиновники, но не чиновнического закала, не с чиновниче-
ской душой. Все, что есть только молодого, честного, благородного, умно-
го, образованного и даровитого в городе, собралось в комиссии. Само со-
бою разумеется, что на счет ума и образования мы не взыскательны: оно и
невозможно в провинции, но смело можно сказать, что воздух в комиссии
честный и нравственный! Впрочем, кроме членов комиссии, приятелей
наших человека три, четыре, не больше. Оно доходит до смешного: при-
глашают не Аксакова, не графа Стенбока, а комиссию4, значит, и Оболен-
ского, и Авдеева и проч. <…> Вы, живущие в честном кругу, вы не знаете,
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что такое провинция, когда в ином уездном городе от первого до последне-
го буквально все взяточники, да и в губернском городе по совести никому
нельзя и руки подать. Многие из наших решительно обновились духом в
комиссии и с глубоким чувством понимают это. Пользы общественной,
служебной, может быть, мало, может быть, нет и вовсе, но хорошая вещь –
честный человек!5 <…> Я очень люблю свои последние стихи, и меня
огорчили Ваши слова: "лучше, если б ты их вовсе не писал!". Мне кажется
теперь, что я не мог бы их не написать, мне нужно было их написать во что
бы то ни стало. Это не просто потеха рифм. Я не понимал или так я чужд
всякого дурного замысла, что мне казалось невозможным перетолковать
стихи в дурную сторону. В них выражается убеждение в бесплодности за-
падных стремлений и требование веры. Право, я еще столько верю в пра-
восудие в России, что не полагаю возможным подобное нелепое обвине-
ние. Да я готов дать кому угодно нужное объяснение. Если же держать эти
стихи в секрете, то это было бы придавать им опасное значение, которого
они не имеют6. Мне так кажется; может быть, я и ошибаюсь. Но все это
мне очень тяжело. – Посылаю вам другие свои стихи, написанные нынче
утром, послание к m-lle Миллер7. <…> Я не знаю, право, как благодарить
Константина. Две почты сряду пишет он мне письма! Очень, очень ему за
это спасибо. Крепко его обнимаю: видно, он бодр и в хорошем движении
духа! Комиссия просит меня засвидетельствовать ему и отесиньке свое ис-
креннее почтение. Право! Все мои приятели меня очень любят, а знающие
меня хорошо знакомы через меня с Константином в особенности, а отчасти
и с отесинькой. Все они у нас обедали и уехали теперь в гости, а я сел пи-
сать письма, и все меня очень искренно и дружески просили поклониться
от них: в особенности, кроме Оболенского, граф Стенбок и Авдеев. <…>
Да и бывает ли Тургенев у нас внизу?8». (Аксаков, 1994, 188-191; Аксаков,
2004, 179-183).

1 Министр внутренних дел Перовский, узнав о сочинении А. «предосудительно-
го содержания», 3 ноября 1850 г. приказал немедленно выслать его лично ему.

2 По результатам комиссии графа Стенбока. Заключительная часть сочинения А.
о бегунах – «Краткая записка о странниках или бегунах» – была напечатана (РА. 1866.
№ 4).

3 О том же писал и участник комиссии А. С. Хомутов: «Припоминая это доброе
время комиссии, повторяю, что это была одна из приятнейших эпох моей жизни и моей
служебной деятельности». (Хомутов А. С. Отрывок из воспоминаний // ИВ. 1886.
Июль. С. 53).

4 Упоминаемые в письмах А. Оболенский, Унковский, Куприянов, Авдеев не
входили в состав комиссии графа Стенбока. А. С. Хомутов вспоминал: «Среди усилен-
ных занятий наших, в час обеда и иногда поздно вечером, навещали нас так называе-
мые друзья комиссии. Большинство местной молодежи, представители судебного ве-
домства, правоведы, юные профессора Демидовского лицея, писатель Авдеев и другие.
Крайне приятны и увлекательны были подчас споры и беседы, которыми руководил,
конечно, более других И. С. Аксаков». (Там же. С. 52).
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5 В ответном письме С.Т. заметил: «Я очень рад небольшому поручению твоему
в Романове. Все написанное тобою о комиссии, в полном смысле слова, ублажило мою
душу и долго еще будет звучать в душе моей гармонический тон, произведенный твоим
письмом. Ты ударил по самой звучной стороне моего сердца! Во всю мою жизнь встре-
ча с чем-нибудь вроде вашей комиссии оживляла мою бодрость надолго. Итак, да
здравствует комиссия! благодарю ее за привет и прошу верить в искренность моего со-
чувствия». (Аксаков, 1888а, 369).

6 Фраза для почтовых чиновников, если бы письмо было вскрыто.
7 «К. Ф. Миллер», посвященное Екатерине Федоровне Миллер – сестре конно-

гвардейского полковника Л. Ф. Миллера, первого мужа Софьи Андреевны, вышедшей
вторым браком за поэта Алексея Константиновича Толстого. А. был увлечен Е. Ф.
Миллер и признался Л. М. Жемчужникову, что собирался на ней жениться, но раздумал
(см.: Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. Л., 1971, с. 160).

8 К.С. сообщал брату о Тургеневе: «Стал он гораздо серьезнее, прост, и самолю-
бия в нем не видно. Разговор с ним всегда интересен; видно, что просто и искренно он
хочет истины и потому внимательно выслушивает чужое мнение; он прямо, в первом
же разговоре, коснулся главных пунктов спора, и я заметил, что он стал гораздо ближе,
чем прежде, к истине». (Письмо без даты – РГБ. ГАИС/III, карт. III, ед. 16, л. 14).

7 янв., воскресенье. – Стихотворение «К. Ф. Миллер». (Аксаков,
1960, 100-101). Впервые: Аксаков, 1888а, с. LV, с неверным заглавием «Е.
Ф. М-ой». О Екатерине Федоровне Миллер, с которой А. познакомился во
время ее приезда из своей деревни в Ярославль, он писал родным. См.: Ак-
саков, 1888а, 366-367, 370-371. (Аксаков, 1960, 268-269).

12 янв., пятница. – Письмо С.Т. к А. Сообщалось о полученном из
Петербурга успокаивающем письме В. И. Панаева, имевшего беседу с
Л. В. Дубельтом, который считал неосновательным заключение о неблаго-
намеренности пьесы <”Освобождение Москвы в 1612 году”> на основании
выдернутых из текста выражений. Но в то же время было приказано не да-
вать представлений до специального разрешения (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13,
л. 65 об. – 66), которое не было получено. (Пирожкова, 1994, 549).

15 янв., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Весело
мне было получить Ваше письмо, милый мой отесинька, от 12-го генваря и
рад, что письмо мое доставило вам удовольствие. <…> Нынче написал не-
большое письмо к Грише и к двум директорам д<епартамен>тов Гвоздеву
и Лексу1: прошу позволения по окончании занятий в комиссии ехать в
П<етер>бург, а, приехавши туда, думаю устроить свои дела так, чтоб не
возвращаться в Ярославскую губернию. <…> К сведению Константина со-
общаю, что Ив<ан> Александр<ович> Куликов вполне, почти единоглас-
но, выбаллотирован в рыбинские городские головы на новое 3-х летие».
(Аксаков, 1994, 191-193).

1 Александр Александрович Гвоздев был директором департамента общих дел,
Михаил Иванович Лекс – директором хозяйственного департамента министерства
внутренних дел.



135

16 янв., вторник. – Письмо С.Т. к А. Сообщал о полученном из Пе-
тербурга верном известии о драме К.С.: «…она одобрена вполне, и злона-
меренное толкование этого подлого и наглого мнимого аристократа графа
Строганова, злоба которого к Константину выходит из всяких пределов,
останутся без успеха». (РГБ, ГАИС/III, карт. III, ед. 22 д, л. 1 – 2 об.).

Б. д. – Письмо К.С. к А. Брат жаловался на раздраженные толки о
драме, в которых принимал участие С. Г. Строганов. (РА. 1890. № 1.
С. 159; Пирожкова, 1994, 550).

18 янв., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным.  «Нынче поутру
получил я Ваше письмо, милый мой отесинька. <…> Оставлять "Бродягу"
при деле кажется мне слишком нелепым. Если рукопись возвратили мне из
3-го Отделения, то нет никакого основания задерживать ее в
м<инистерст>ве. Вероятно, хотят отдать мне ее лично, без переписки. Лю-
бопытно мне знать, прочел ли м<инист>р "Бродягу" и как он его находит1.
<…> Так Смирнова в Москве2. Не знаю, успела ли она получить мое по-
следнее письмо, писанное, кажется, в самый день Рождества, письмо, при
котором я посылаю ей свои стихи "Усталых сил я долго не жалел". Вы
пишете, что она меня бранит, и сами собираетесь с ней меня побранить. Да
за что же меня бранить? Если за стихи, так это странно, как будто они от
моей воли зависели! <…> Вы пишете, что читаете мои стихи... Я не спра-
шиваю Вас, нравятся ли они, но – понимаются ли они? Я бы желал, чтоб их
прочли Грановскому или вообще людям, у которых болела душа от 1848
года3. Даже у Константина она не болела4: он безо всякой внутренней ду-
шевной боли способен заклеймить проклятием 9/10 человечества и давно
не считает людьми бедные народы Запада, а чем-то вроде лошадиных по-
род. Оно, может быть, и так, но убеждение это полно для меня горечи!»
(Аксаков, 1994, 193-194).

1 Л. А. Перовский не нашел в поэме ничего предосудительного.
2 В январе 1851 г. А. О. Смирнова останавливалась в Москве по пути в СПб.
3 Стихи были прочитаны И. С. Тургеневу.
4 К.С. настаивал на разрыве русской публики с Европой, проникнутой «нравст-

венной заразой» (см. письмо А. Н. Попову от марта 1848 г. // ИРЛИ, ф. 3, оп. 8, ед. 16,
л. 12 об.).

19 янв., пятница – Письмо С.Т. к А. «Нечего делать, должен я тебе
признаться, что беспрестанно вижу в тебе себя самого, с той разницей, что
ты получил другое образование, другое направление и что семейство не
помешало тебе развиться вполне, со всеми твоими хорошими свойствами и
даже недостатками». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 122 об. – 123; РМ. 1915.
Авг. С. 127–128).

22 янв., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Ваше
письмо, милый мой отесинька, писанное в пятницу1, было в некоторых от-
ношениях до того мне неприятно, что, как я ни порывался, а не решился
писать ответ вчера же. <…> Неужели слова Смирновой, этой ветреной
сплетницы2, этой женщины с сухим сердцем, не чтущей человеческого до-
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стоинства в человеке, неужели слова Смирновой имеют для Вас более ав-
торитета, чем гармонический тон правды, звучавший в моем письме? И
может Смирнова разрушить в Вас веру в мои слова? И Вы так легко, осно-
вавшись на ее пустой болтовне, произносите мне осуждение!.. Если я ко-
гда-либо сильно ошибался на чей счет, так это в отношении к Смирновой,
но и тут мое верное нравственное чутье скоро вывело меня из заблужде-
ния, и я уже давно понимаю ее в настоящем свете... Видно, что вместе с
здоровьем, силами жизни возвращаются к ней и все ее, смирившиеся было,
свойства: пустое, скорое осуждение, страсть к сплетням, холодный анализ
ума, нравственный цинизм, отсутствие всякого душевного разумения, вся-
кого греющего движения души...» (Аксаков, 1994, 194-195).

1 Письмо от 19 января 1851 г.
2 А. неоднократно убеждался в этом, встречаясь с А. О. Смирновой в Калуге.
26 янв., пятница. – Письмо С.Т. к А. Отец, получив письма Ивана от

18 и 22 января 1851 г., отвечал: «Давно было бы мне пора убедиться, что
ты человек невозможный для переписки, и потому оставляю без ответа и
без возражений твое последнее письмо. Что за охота тешить публику и
наших читателей! Все объяснения оставляю до свидания». Стихотворение
А. «После 1848 года» было прочитано И. С. Тургеневу 25 января 1851 г.,
на другой день отец сообщал сыну: «Едва ли есть человек, который бы мог
почувствовать их глубже во всех отношениях: это собственный вопль его
души, выраженный только другим». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 125 об.;
РМ. 1915. Авг. С. 128).

27, 29 янв. – В семье Г.С. родился сын Константин, умерший через
два дня. Узнав о смерти внука, С.Т., желая поддержать Григория, отправил
к нему Константина. (Пирожкова, 1994, 549, 553).

28 янв., воскресенье, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Известия,
сообщаемые мне Вами о Грише, милый мой отесинька и милая маменька,
так огорчительны, что, будь я свободен, я бы поехал к нему в П<етер>бург.
<…> Комиссия наша расходится: Авдеева перевели на службу в Петер-
бург, и он на днях туда отправляется. Жаль, что в Москве он пробудет все-
го полторы сутки: ему бы очень хотелось познакомиться с Вами и Кон-
стантином. Он вовсе не теоретик, не мыслитель, но человек с теплой ду-
шой, с талантом и преданный искусству. Его новая повесть, еще не кон-
ченная и не напечатанная, очень хороша, а 3-я глава обличает сильный та-
лант, который идет вперед и сбросил с себя всякую чуждую ему драпиров-
ку. Мне хотелось бы, чтоб вы ее послушали1. – Я очень рад, что Тургеневу
понравились стихи5. Они так серьезны, вопросы, в них заключающиеся,
так многозначительны, что здесь решительно никто не мог понять их из
моих приятелей, что, разумеется, не мешает им быть славными людьми.
<…> История с "Бродягой" должна бы сердить меня, но мне как-то не сер-
дится, а просто смешно: надо же так случиться, что я член комиссии о бро-
дягах и беглых, арестующий бродяг, а тут и мой "Алешка" заарестован3!
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Мне кажется, они могли бы оставить у себя копию и выдать мне подлин-
ник, а не наоборот4. <…> На прошедшей неделе ездил я с Стенбоком в
уезд, дня на три. Холодно! Мы ехали верст 60 гуськом. Езда довольно жи-
вописная, но грустная какая-то: сильнее чувствуется власть зимы, стес-
няющая свободу человека. – Из П<етер>бурга нового нет ничего: у нас со-
ставляется записка из дела: дай Бог Великим постом со всем разделаться!».
(Аксаков, 1994, 195-196).

1 Речь идет о повести «Иванов», последней в романе «Тамарин». А. С. Хомутов
писал, что во время пребывания в Ярославле М. В. Авдеев «читал помещенные им в
“Современнике” очень в то время нравившиеся публике повести: “Варинька”, “Тама-
рин” и “Иванов”; последний рассказ еще не был вполне окончен и появился в печати
впоследствии с посвящением “Друзьям К.” (т. е. комиссии)» (Хомутов А. С. Отрывок
из воспоминаний. С. 52).

2 Стихотворение «После 1848 года» было прочитано И. С. Тургеневу. См. 26
янв. 1851 г.

3 Поэма «Бродяга», по требованию Л. А. Перовского высланная ему и еще не
вернувшаяся обратно.

4 Поэму «Бродяга» хотели оставить при деле А. в МВД, а автору возвратить ко-
пию. Но к письму Л. А. Перовского от 29 янв. 1851 г. была приложена рукопись поэмы.

Аксаков И. С.: «Вследствие доноса ярославского военного губерна-
тора Ал. П. Бутурлина III Отделению, что Аксаков (с которым он находил-
ся в столкновении по службе) читает в обществе какую-то поэму противо-
законного содержания под названием «Бродяга», III Отделение сообщило о
том графу Перовскому, который предписал официально Аксакову предста-
вить ему сего «Бродягу»; Аксаков и представил его, как следует, при ра-
порте. Министр скоро возвратил рукопись, не найдя в ней ничего предосу-
дительного, но в предписании своем сделал Аксакову замечание и объя-
вил, что занятие стихотворством неприлично человеку служащему, обле-
ченному доверием правительства. Аксаков в ответ написал министру рез-
кое письмо, вышел в отставку и возвратился к своему отцу в Москву, где и
занялся литературой». (Автобиография, 1960, 32).

29 янв., понедельник. – Письмо министра внутренних дел графа
Л. А. Перовского и директора канцелярии графа Л. А. Перовского А. А.
Гвоздева к А.: «Рассмотрев возвращаемое при сем в рукописи стихотвор-
ное сочинение Ваше под названием «Бродяга», считаю нужным Вас уве-
домить, что я, как ожидал и прежде, не нашел в нем ни предосудительных
мыслей, ни сомнительного направления по цели. Впрочем, рассматривая
этот труд в другом отношении, т. е. как занятие, требующее и времени и
даже исключительного интереса, не могу не заметить, что человек, посвя-
тивший себя службе и занятый, подобно Вам, исполнением важного пору-
чения, доверием начальства на него возложенного, едва ли сможет найти,
без ущерба для службы, довольно свободного времени для литературных
или других посторонних занятий. Посему желательно, чтобы Вы, оставаясь
на службе, прекратили авторские труды…» (Аксаков, 1994, 471).
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30 янв., вторник. – Письмо О. С. Аксаковой к А. Маменька считала
М. Княжевич подходящей партией для одного из своих сыновей. Получив
отказ Ивана, она задумала женить на ней Константина. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3,
ед. 39, л. 85 об.; Пирожкова, 1994, 535).

Февраль 1851
1 февр., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вчера перед

обедом получил я небольшую, полную радости и счастия записку Гриши, в
которой он меня извещает о благополучном рождении сына Константина.
<…> Из П<етер>бурга ни писем, ни бумаг нет; работы наши подвигаются
вперед медленно, потому что очень копотливы. <…> На днях читал я пре-
глупейший, но пресмешной фарс Соллогуба "Сотрудники, или Чужим
добром не наживешься"1. Тут выведен на сцену Константин под именем
Олеговича, в русском платье и с диссертациями о земле Тмутороканской,
букве ять и чешском корнесловии!..2 Пожалуйста, достаньте и прочтите:
глупо, но я хохотал много». (Аксаков, 1994, 197).

1 Произведение В. А. Соллогуба. Было напечатано в «Санктпетербургских ведо-
мостях» (1851. 18-21 января).

2 В пьесе В. А. Соллогуба (см. предыдущее прим.) московский литератор, оде-
тый в красную рубашку, старинный полукафтан и мурмолку, высказывает недовольст-
во Петербургом, железными дорогами, сокрушается, что женщины не носят сарафана,
произносит слова о «святом семейном начале».

2 февр., пятница. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 13, л. 77
об.).

5 февр., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Третьего
дня, часу в 12-м вечера, отправился я гулять и, зайдя на почту, получил сам
только что привезенные письма – ваше одно и одно от старосты из Троиц-
кого посада1. <…> А мне вчера возвратили из м<инистерст>ва "Бродягу" с
полным оправданием относительно содержания и с неприятными замеча-
ниями насчет того, что подобные литературные занятия сопряжены с
ущербом для службы, что я как служащий не должен бы иметь для таких
занятий свободного времени и с изъявлением желания, чтобы, оставаясь на
службе, я прекратил всякие "авторские труды"2. Все это официально, за
№. – С нынешней же почтой я отправил в ответ на эту бумагу письмо к
Перов<скому>. – Не знаю, как оно будет им принято, но я писал, что не
намерен прекращать авторские труды. Я не думал, чтоб Константин мог
обидеться глупым фарсом Соллогуба3. Можно ли обижаться карикатурой?
<…> На днях приехал сюда на место Татаринова новый профессор, канди-
дат Московского университета Никольский. Он привез мне рекоменда-
тельное письмо от Соловьева. Чудак этот Соловьев! Отчего он пишет мне:
"Милост<ивый> государь Ив<ан> Серг<еевич>! А Никольский умный и
славный молодой человек, москвич настоящий, так от него и несет Моск-
вой и университетом! Только молод еще и носит в себе еще недостаток но-
вейших, позднейших (после нас явившихся) молодых поколений, состоя-
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щий в том, что они через большую часть вопросов перешагнули, не ре-
шивши их, даже не задавшись ими... Странно как-то чувствовать себя не
самым молодым поколением, а попасть уже в старшие, а выходит так! –
<…> Того и гляди, что для нас скоро настанет суд потомства чего добро-
го!.." Скажите Соловьеву, что я делаю для Никольского все, что могу, а
сам к Серг<ею> Мих<айловичу> не пишу потому, что не знаю его адреса».
(Аксаков, 1994, 197-199).

1 О чем писал троицкий староста, выяснить не удалось.
2 К.С. был возмущен заявлением министра: "А сами, небось, не считают несо-

вместимым балы, концерты, карты и прочие высокие увеселения" (письмо Ю. Ф. Сама-
рину <1851 г.> // РГАЛИ, ф. 10, оп. 4, ед. 97, л. 94).

3 К.С. был выведен под именем Вячеслава Владимировича Олеговича. К.С. со-
бирался вызвать автора на дуэль, но А. С. Хомяков отговорил, внушив, что «шутка –
свойство народное, и что русский человек на шутку сердиться не должен». (Соллогуб
В. А. Воспоминания. М.; Л., MCMXXXI. С. 649-650).

5 февр., понедельник – Письмо А. министру внутренних дел графу
Л. А. Перовскому: «…Не только правом, но и обязанностью своею считаю
объяснить Вашему сиятельству, что не служба терпит от моих литератур-
ных занятий, а литературные занятия, нравственное и умственное образо-
вание мое принесены в жертву службе. Никто никогда не мог и не может
упрекнуть меня в лености или в нерадивом исполнении своего долга, по-
тому что к деятельному служению побуждаюсь я ответственностью – не
перед начальством моим, – а перед моею собственною совестью. <…>
Предпоследняя глава из “Бродяги” написана была в декабре 1848 г.; по-
следняя через год, в декабре 1849-го, и с тех пор к “Бродяге” не прибавле-
но ни строчки, хотя с того времени прошло уже почти 14 месяцев…» (Ак-
саков, 1994, 471-472).

6 февр., вторник. – Письмо С.Т. к А. «Тургенев человек не русский, а
иностранец, с любовию и любопытством изучающий русский народ…»
(РМ. 1915. Авг. С. 130; Пирожкова, 1994, 549).

8 февр., четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Какие неожи-
данные вести сообщаете вы мне, милый отесинька и милая маменька: Кон-
стантин в Петербурге, а сын Гриши умер... <…> О себе нового вам сказать
ничего не могу. Из министерства разрешение приехать в П<етер>бург и
там доканчивать отчеты я не получал до сих пор, а пора бы, кажется, при-
слать ответ... Записка составляется1 и, как всегда случается, при самом
окончании труда оказывается необходимость дополнять, исправлять, объ-
яснять, что несколько замедляет труд». (Аксаков, 1994, 199).

1 По работе комиссии графа Стенбока. Копию краткой докладной записки мини-
стру внутренних дел о секте странников в Ярославской губернии см.: «Краткая записка
о странниках или бегунах». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 1, ед. 73; РА. 1866. № 4. С. 627-644; Соч. 7,
834-847; Аксаков, 2002, 885-894).

9 февр., пятница. – Письмо С.Т. к А. (Аксаков, 1888а, 378-378).
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11 февр., воскресенье. – Письмо А. А. Гвоздева, директора канцеля-
рии графа Л. А. Перовского к А. (Аксаков, 1994, 474).

12 февр., понедельник. – Письмо А. к родным. «Благодарю вас за
письма от 9-го февраля1, милый мой отесинька и милая моя маменька, а
также тебя, милый друг Вера. Вот и масленица, скверная, пьяная неделя, а
за нею пост! Не думал я встретить снова Великий пост в Ярославской гу-
бернии!.. <…> Бумага, о которой я писал вам прежде2, написана больше в
том смысле, что литературные занятия мои сопряжены с ущербом для
службы, почему и ответ заключает в себе большею частью опровержение
этого обвинения. Впрочем, копию с письма моего я доставлю вам на 1-ой
неделе поста с Оболенским. Оно написано твердо, но нерезко и умеренно.
Обо всем этом я уведомил и Гришу. С мнением же вашим о возможных ре-
зультатах этого письма я совершенно согласен3, и если по возвращении в
П<етер>бург буду принят дурно, подам просьбу об отставке: впрочем, на
эту меру я всегда был готов4, да нынче у нас и служить нельзя. <…> На-
добно признаться, что ваши письма и наставления отбили у меня всякую
охоту писать письма, и это должно вам объяснить, почему последние
письма мои так коротки. Тем более что собственно о себе, о своем препро-
вождении времени писать нечего: работа тянется, тянется, и как ни работа-
ешь, а все еще нет конца: работаешь много, но уже без участия, а с чувст-
вом подавляемой скуки. О стихах и помину у меня нет...» (Аксаков, 1994,
199-200).

1 Они были посланы с оказией (см.: Аксаков, 1888а, 378).
2 Министру внутренних дел Л. А. Перовскому.
3 Н. Т. Карташевская, сестра С.Т., осведомленная о делах в министерстве, писала

брату, что «Ваничке нечего ждать от этой службы», на что С.Т. заметил: «С последним,
к сожалению, нельзя не согласиться». (Письмо от 9 февр. 1851 г.; Аксаков, 1888а, 379).

4 В связи с решением вопроса о дальнейшей судьбе Ивана отец заметил: «Если б
я мог удостовериться, что принято намерение употреблять тебя на службе, как ретивую
лошадь, и держать в черном теле, я захотел бы, чтоб ты немедленно вышел в отставку».
(Аксаков, 1888а, 379).

12 февр., понедельник. – Письмо А. А. Гвоздева, директора канцеля-
рии графа Л. А. Перовского к А.: «Граф Лев Алексеевич по прочтении
письма Вашего от 5 сего февраля изволил приказать мне сообщить Вам,
милостивый государь, что его сиятельство находит вообще весь тон этого
письма совершенно неприличным. Дозволив себе войти в разбор получен-
ного Вами предписания от министра, Вы отступили от самого основного
правила службы – от строгой подчиненности… Весь отзыв Ваш не мог не
удивить графа, тем более что в предписании его сиятельства не заключа-
лось для Вас не только какого-либо обвинения, но даже ничего, что могло
бы огорчить Вас; к тому же Вы должны были понять, что граф не требовал
совершенного прекращения Ваших литературных занятий, а только выра-
жал свои суждения об этом предмете». (Аксаков, 1994, 472-473).
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13 февр., вторник. – Письмо начальника отделения Арсеньева к А.
(Аксаков, 1994, 474).

– Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 12 об. – 13 об.).
15 февр., четверг. – Письмо А. к родным. «Вчера получил я письме-

цо ваше. <…> Нынче пишу к вам потому, что в понедельник, вероятно, не
буду писать, так как Оболенский собирается во вторник или середу ехать и
непременно побывать у вас... <…> Из м<инистерст>ва получил вчера еще
новое, но небольшое секретное поручение! Оно дано, впрочем, как видно,
еще прежде получения там моего письма. Всего вероятнее, что мне ника-
кого ответа не будет. – Других же ожидаемых мною бумаг из м<инистер-
ст>ва все нет как нет!» (Аксаков, 1994, 200-201).

Февр., сер. – Ю. Ф. Самарин был в Москве, собирался на два месяца
в Петербург и на обратном пути хотел заехать в Москву. (Пирожкова,
1994, 554).

19 февр., понедельник. – Письмо А. к родным. «Вот вам и живая ве-
сточка обо мне – Оболенский1. С ним посылаю я вам всю переписку о
"Бродяге"2. Решение принято – и я с нынешней же почтой отправил к ми-
нистру просьбу об отставке3. Хочется мне знать, что вы на все это скаже-
те, т. е. прочитавши всю эту переписку. – Нынче же писал я Милютину и
просил его не делать мне задержки по хозяйств<енному> д<епартамен>ту,
от которого дано мне поручение, т. е. как-нибудь развязать меня с поруче-
ниями. Разумеется, здесь все это секрет, чтоб не доставлять торжества Бу-
турлину4. <…> При всем том я отдаю полную справедливость Перовскому
и повторяю, что изо всех русских министров он – лучший. – Во всем этом
деле Перовский в стороне, тут столкновение между Чиновником и Челове-
ком, между службою и частною жизнью». (Аксаков, 1994, 201).

1 А. В. Оболенский в это время приехал в Москву из Ярославля.
2 См.: Аксаков, 1988а, 393-402; Аксаков, 1994, 470-476.
3 В этот же день А. написал письмо Н. А. Милютину с объяснением истинных

причин отставки: «Но не укладывается моя натура в формы благонравного
П<етер>бургского чиновника, влюбленного в формализм, верующего в свою кропотли-
вую, отвлеченную деятельность, гордо игнорирующую живую жизнь и самодовольно
признающую администрацию выше жизни!» (РГИАР, ф. 869, оп. 1, ед. 818, л. 16).

4 Отношения между членами комиссии графа Стенбока и губернатором были
очень натянутыми.

19 февр., понедельник. – Письмо А. к А. А. Гвоздеву: «Принимая в
соображение, что письмо, подобное письму ко мне Вашего превосходи-
тельства от 12-го сего февраля, могло быть писано только с приказания его
сиятельства графа Льва Алексеевича, я не иначе могу себе объяснить это
письмо как желанием графа, чтоб я оставил службу. Вследствие сего я с
нынешней же почтой представил его сиятельству просьбу об отставке».
(Аксаков, 1994, 473-474).

19 февр. – Вместе с письмом к А. А. Гвоздеву А. направляет на имя
графа  Л. А. Перовского рапорт: «Вследствие неожиданных, весьма важ-
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ных домашних обстоятельств, лишаясь ныне возможности продолжать до-
лее службу Его Императорского Величества, я имею честь представить при
сем Вашему сиятельству просьбу мою на Высочайшее имя об увольнении
меня от службы по Министерству Внутренних Дел». (Аксаков, 2004, 207).

19 февр. – Письмо А. к Н. А. Милютину: «Другие чиновники играют
в карты и ездят на балы, – я же не играю, не танцую, никуда не езжу и не
могу дома заняться литературой! <...> Я всегда был убежден, впрочем, что
у нас нельзя иначе служить, как с просьбой об отставке в кармане <...>
…не укладывается моя натура в формы благонравного петербургского чи-
новника, влюбленного в формализм, верующего в свою кропотливую, от-
влеченную деятельность, гордо игнорирующего живую жизнь и самодо-
вольно признающую администрацию выше жизни!» (РГИАР, ф. 869, оп. 1,
ед. 818, л. 15 – 17; Пирожкова, 1994, 552, 553, 554).

Б. д., <1851 г.> – Письмо К.С. к А. «Такой жизни, какую я, к сожале-
нию, лениво веду, ты решительно вести не можешь. Ученая деятельность,
самая важная в настоящее время, для тебя слишком отвлеченна, ибо не
имеет прямого, сиюминутного приложения…» (РГБ, ГАИС/III, карт. III,
ед. 1 б, л. 34; Пирожкова, 1994, 555).

20 февр., вторник. – Письмо С.Т. к А. Чиновники в министерстве
рассказывали К.С., что его брат сделал министру “строжайший выговор”.
«Отправив тебе письмо, Гвоздев прислал за Гришей и с большим беспо-
койством рассказал ему, что министр получил от тебя письмо, очень рас-
сердился и приказал ему, Гвоздеву, не выходя из своего кабинета, написать
тебе ответ, и когда он прочел ему написанное, то он сказал: “так и надобно
его хорошенько щелкнуть”. Гриша читал письмо твое и находит его уме-
ренным; я охотно ему верю, но хочу прочесть сам. <…> Гвоздев изъявил
живейшее беспокойство, чтоб ты не оставил службу и просил употребить
все зависящие от Гриши средства, чтоб удержать тебя от решительного по-
ступка до приезда в Петерб<ург>…» (РМ, 1915, авг., 130-131; Пирожкова,
1994, 555).

22 февр., четверг. – Письмо А. к А. А. Гвоздеву: «С своей же сторо-
ны я признаю неудобным дальнейшее пребывание мое в г. Ярославле по
фальшивому положению, в котором уже почти два года нахожусь я отно-
сительно здешнего военного губернатора, обязанного иметь за мною сек-
ретный полицейский надзор, и по многим другим причинам, уже побу-
дившим меня просить у г. министра чистой отставки». (Аксаков, 1994,
475-476).

23 февр., пятница, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вчера или,
лучше сказать, нынче, потому что это было в 1-м часу ночи, получил я
письма ваши, милый отесинька и милая маменька, твое письмо, милый
друг и брат Константин, и письмецо от Гриши. <…> Оболенский, вероят-
но, передал уже Вам мою переписку, и Вы прочли письмо мое к
м<инист>ру. Я считаю его теперь не только не дерзким, но чересчур уме-
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ренным. Я имел право написать ему ответ более резкий. Может быть, Вы
найдете письмо дурно написанным, т. е. слишком пространным, найдете
некоторые рассуждения не то чтобы резкими, но неуместными... Это дру-
гое дело, и я с этим спорить не буду. – Но согласитесь, что ответ Гвоздева
с выражением "возгласы и жалобы" груб и неприличен в высшей степени.
Мне даже совестно, стыдно перечитывать его. Согласитесь, что другого
исхода из этого положения не могло быть как просьба об отставке. Я пре-
жде думал, что это все дело Гвоздева, но письмо Гриши и Ваше объясняет
дело это иначе, если только Гвоздев не врет... Первая моя мысль была,
кроме просьбы от отставке, написать письмо... хорошее письмо к Гвоздеву,
но советы приятелей, графа Стенбока и боязнь повредить своей историей
Гришиной службе заставили меня написать письмо в другом тоне1; Вы уже
прочли это письмо и не думаю, чтоб Гвоздев имел право им обидеться.
<…> Посылаю Вам копию с предписания д<епартамен>та и мой ответ
Гвоздеву. Согласитесь, что он весьма учтив, хотя и слышна в нем сдер-
жанная ирония. – В это предписание вложено было письмецо начальника
отделения по делам о раскольниках Арсеньева2 следующего содержания:
"Не сетуйте, почтеннейший Иван Сергеевич, за отказ в отпуске (?да разве
я просил отпуска?). Это мысль графа; он не желает оставить Яро-
сл<авскую> губернию без надежного надзора (??), но будьте совершенно
уверены, что немедленно по прибытии гр<афа> Стенбока пошлем к Вам
разрешение приехать в П<етер>бург. Действиями Вашими по делам рас-
кольничьим здесь все (?) весьма довольны, следов(ательно), Вы можете и
должны ожидать всего хорошего". – Это все похоже на насмешку! Как,
меня, состоящего под надзором полиции и Бутурлина, оставлять для над-
зора?..» (Аксаков, 1994, 202-204).

1 Письмо от 22 февраля 1851 г., в котором А. высказал недоумение предписа-
ниями министерства, обязывающего его, с одной стороны, принять участие в работе
комиссии графа Стенбока и докладывать о раскольничьих делах самому министру, а с
другой стороны, отказывающего А. в праве приехать в Петербург. Считая неудобным
дальнейшее пребывание в городе под полицейским надзором, А. просил А. А. Гвоздева
о скорейшем получении разрешения об отставке.

2 Речь идет о Ю. К. Арсеньеве, который в 1851 г. числился начальником III отде-
ления в департаменте общих дел министерства.

23 февр., пятница. – Письмо С.Т. к А. «Без всякого преувеличенья
скажу, что я мало встречал людей, к которым так лежало бы мое сердце;
точно он <А. В. Оболенский> вырос в моих глазах. Притом он очень мил и
забавен, а как любит тебя… нет слов». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 10 об. –
11; Пирожкова, 1994, 545).

Ок. 23 февр., б. д. – Письмо О. С. Аксаковой к А. Писала сыну, что
А. В. Оболенский «такой необыкновенно добрый и тебя так много и ис-
тинно любящий человек». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 39, л. 42 – 42 об.; Пирож-
кова, 1994, 545).
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Ок. 23 февр., М. – Письмо А. В. Оболенского к А. (Пирожкова, 1994,
556).

25 февр., воскресенье, М. – Письмо С.Т. к А.
26 февр., понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Благода-

рю вас, милые мои отесинька, маменька, Константин и Вера, за письма от
23-го февраля… <…> В одно время с вашим письмом получил я большое
письмо от Оболенского, подробно описывающего мне и посещения свои и
впечатления ваши по поводу переписки о "Бродяге". Я сохраню все письма
Оболенского: они очень хороши, в них есть какая-то женственность в вы-
соком смысле этого слова. <…> Все это разрешилось тем, что, получив по-
следнюю бумагу, я взбесился, швырнул дела под стол и дня три сряду чи-
тал какой-то глупейший из глупейших французский роман. А прочитав
роман, опять принялся за дело. – Теперь я тороплюсь изо всех сил, чтоб
покончить записку и отчет по комиссии. Это одно дело, которое я могу и
должен добросовестно довести до конца. Работы очень, очень много те-
перь. <…> Оболенский, вероятно, уже уехал в П<етер>бург1; если же нет,
то объявите к нему, что я писал ему уже в П<етер>бург на квартиру его
брата Алексея». (Аксаков, 1994, 204-205).

1 С А. В. Оболенским Аксаковы отправили письма Г. С. и Ю. Ф. Самарину.
27 февр., вторник. – Письмо Ю. Ф. Самарина к А. По поводу его

прошения об отставке: «С крайним удивлением и прискорбием узнал я, что
Вы подали рапорт об отставке. <…> Не стану повторять Вам то, что гово-
рят обыкновенно для удержания на службе. Скажу Вам только по совести,
что Ваш поступок мне кажется необдуманным, незрелым. Наконец, по
праву давнишней связи с Вами и с Вашим семейством, прошу Вас убеди-
тельно позволить мне разорвать Ваш рапорт и прислать Вам клочки в кон-
верте. Попов, Оболенский, Ханыков, брат Ваш <Г. С. Аксаков> – все одно-
го мнения со мною». (Аксаков, 2004, 210-211).

27 февр., вторник. – Письмо С.Т. к А. «Никогда не испытывал я та-
кой сильной и постоянной сердечной тревоги: третий день не уменьшается
она, да, кажется, и не уменьшится, покуда окончательно не будет решена
твоя будущность». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 14 – 15 об.).

Март 1851
1 марта, четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Какие пре-

красные стихи Вы написали1, милый отесинька! <…> Оба письма Ваши я
получил. Письмо Ваше от воскресенья вовсе не подействовало на меня так
огорчительно, как Вы того боялись, может быть, потому, что я прочел
сперва письмо от вторника2. <…> Я совершенно покоен духом. Я не герой,
потому что это все в отношении к целому вопросу буря в стакане воды, и
не жертва (сохрани Бог!). Я только честный человек или, по крайней мере,
хочу быть таким, хочу оставаться неуклонно верным своим правилам, а
потому, что бы ни случилось, в выигрыше – я. И думаю, если б опять сыз-
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нова возобновилась эта история, я опять поступил бы именно так, хотя
ехать с поручением в Вятку у меня нет никакого желания: куда угодно,
только не на север и не на восток, а на юг или даже запад... Впрочем, круг
служебной деятельности уже давно сжимается и сокращается для меня. Я
уже решил сам в себе, что следствий отныне я производить не буду (ис-
ключая некоторых казусов); я уже решил, что поручений отныне – беспо-
лезных, бесплодных, а между тем сухих, утомительных и лишающих вся-
кого досуга, как вредных нравственному моему бытию – исполнять не бу-
ду... Я уже давно говорю своим товарищам, что моя карьера кончилась и
что быть губернатором я не намерен, потому что на этом месте буду я вы-
нужден действовать в противность моим правилам. Я знаю, что я с каждым
годом становлюсь честнее, т. е., по крайней мере, хочу, чтоб внешние по-
ступки мои были честны, и никакие препятствия для меня не существуют,
даже если б пришлось ехать с поручением и в Вятку. <…> Только будьте
уверены, что я теперь в самом мирном расположении духа, даже пою пес-
ни, чего со мною уже давно не было, и очень занят запиской. Подивились
бы вы моему терпению, терпению моей раздражительной натуры, если б
посмотрели меня за этим скучным трудом!» (Аксаков, 1994, 206-207).

1 Какие стихи были написаны и присланы С.Т., выяснить не удалось.
2 А. получил два письма отца от 25 и 27 февраля. В письме от 27 февраля С.Т.

сожалел о резкости выражений в ранее отправленном письме.
3 марта, суббота. – Письмо С.Т. к А. Отец во время свидания с А. О.

Смирновой был неприятно поражен той легкостью, с какой она переходила
от евангельских рассуждений к скандальной хронике. (РГБ, ГАИС/III,
карт. III, ед. 22 г, л. 31; Пирожкова, 1994, 550).

5 марта, понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Вчераш-
няя почта не привезла мне еще никакого решительного ответа: получил я
письмо от Гриши и от Самарина1. Гриша пишет, что Сам<арин> и Ми-
лют<ин> уговорили Гвоздева не докладывать рапорта мин<истру> до по-
лучения моего ответа. Письма моего последнего к Гвоздеву Гриша еще не
читал, но говорит, что Гв<оздев> не виноват в недозволении выехать из
Яросл<авля>, что у него заготовлено было позволение, но мин<истр> не
согласился, а почему – не объясняет. – Самарина же письмо написано так-
же до получения моего последнего ответа Гвоздеву. Посылаю вам письмо
Самар<ина> и мой ответ к нему2, которое добрый человек согласился пе-
реписать мне. Скучною становится мне вся эта переписка, необходимость
давать направо и налево объяснения, наконец, все эти упреки, замечания и
порицания. Я, впрочем, знаю, что все хором бранят меня! <…> Я, впрочем,
не выразил Самарину ни тени досады, потому что знаю и люблю его. Гри-
ша не совсем доволен участием Ханыкова и в письме своем говорит, что
он, Гриша, хлопочет о том, чтоб мне написали бумагу, заглаживающую
первые две бумаги, и что он спорит с Самариным, который говорит, что
этого не нужно. Но этого, прибавляет Гриша, мудрено добиться. – Я за-
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рылся в дело по горло, одушевясь или, лучше сказать, остервенясь желани-
ем покончить все к Страстной. А тут еще пропасть писем. <…> От Обо-
ленского получаю письма каждую почту». (Аксаков, 1994, 207-208).

1 Письмо Ю. Ф. Самарина опубликовано: Аксаков, 1888а, 402-403; Аксаков,
2004, 210-211. Самарин был огорчен рапортом А. об отставке, считая, что дело это ни-
как не связано с теми «общими началами и убеждениями, в которых уступки не допус-
каются», шаг А. квалифицировал как «необдуманный, незрелый», вызванный обидой
(см.: там же, с. 403). В письме К.С. он высказался с еще большей прямотой: «В сущно-
сти все это дело было плевое – простая канцелярская отписка, облеченная... в глупую
форму. Как бы она ни оскорбила И<вана> С<ергееви>ча, он не мог принять данное ему
наставление за серьезное убеждение министра в несовместности службы с литератур-
ными занятиями. Это была придирка, ложь, а он отвечал на нее как на правдивое сло-
во» (письмо К.С. <от марта 1851 г.> – Самарин, 12, 213). Из писем Самарина ясно, что
А. был прав, говоря, что из приятелей «никто не хочет стать на мое место».

2 В письме А. объяснял причины своей отставки. (Аксаков, 1994, 475-476). См.:
22 февр. 1851 г.

5 марта, понедельник. – Письмо А. к Ю. Ф. Самарину: «От всей ду-
ши благодарю Вас за Ваше участие и за совет Ваш, который – мне так хо-
чется верить – вам дать было нелегко. <…> Я устал душой и телом, болит
душа моя от постоянных нравственных тисков, которым я так долго, так
добровольно подвергался, которым я просто, с каким-то отчаянным усер-
дием, шел даже навстречу – не ради служебных выгод (я не имею ни жало-
ванья, ни места), но ради воображаемой веры в администрацию, ради стра-
стного желания пользы. <…> Я решительно не согласен дозволить Вам ра-
зорвать мой рапорт… Я не хочу, чтобы отношения ко мне моего начальст-
ва походили на общие казенные отношения; я хочу иметь право на откро-
венное, живое слово. Возьмите все мои бумаги, писанные в продолжение
девятилетней разнообразно-деятельной моей службы, возьмите все мои
рапорты и записки, писанные в министерство: о расколе и о других пред-
метах – везде слышится искренний, а не официально-лживый язык. По од-
ному делу о расколе мне пришлось писать совершенно против мнения,
принятого министерством… Я не признаю за министром права обижаться
письмом моим. <…> А со мною странное совершается: чем более уходит
моя молодость, чем дальше в жизнь, чем зрелее становлюсь я, – тем силь-
нее и сильнее во мне потребность говорить словом правды, тем живее чув-
ствую я в себе возможность неблагоразумных, непрактических, но честных
поступков, тем гаже и гаже делается для меня ложь официальности, тем
противнее самонадеянная, довольная собою и игнорирующая живую жизнь
мания администрации». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 2, ед. 49, 2 л., копия; Аксаков,
1888а, 404-406; Аксаков, 2004, 211-213).

9 марта, пятница. – Письмо С.Т. к А.: «Письмецо твое, милый друг
Иван, от 5 марта, с приложением подлинного письма Самарина и копии с
твоего ответа, мною вчера получено. <…> Я не стану ничего говорить с
тобой о письме Самарина и твоем ответе: это бесполезное водотолчение,
да и ты находишься в таком состоянии духа, что не способен к принятию
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самой очевидной истины, если она не согласна с твоим настоящим взгля-
дом и пониманием дела. <…> Смотри, не доведи нас до ужасной крайно-
сти: ожидать можно всего. Крепко тебя обнимаю и благословляю». (Акса-
ков, 1888а, 407; Аксаков, 2004, 213-214).

12 марта, понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «И опять
пришла почта, и опять нет никакого решения, милые мои отесинька и ма-
менька. Получил только письмецо от Гриши, которое вам и посылаю.
Нынче отвечал ему и просил, чтоб до Святой недели так или иначе решили
бы мою участь1. Дело в том, что у меня на столе уже лежит одно решение –
это воспрещение оставить Ярославль: это уже не подвержено сомнению...»
(Аксаков, 1994, 208-209).

1 А. мучила неопределенность положения: на его место не назначали чиновника,
которому он мог бы сдать дела. Помощник его принять дела отказывался, но в конце
концов вынужден был это сделать, поскольку никакого распоряжения из министерства
внутренних дел так и не пришло (см. письма А. к Н. А. Милютину от 19 февраля и 7
мая 1851 г. // РГИАР, ф. 869, оп. 1, ед. 818, л. 17, 23; Пирожкова, 1994, 557).

14 марта, среда. – Письмо Г.С. к А. Писал о том, что Гвоздев не ви-
новат. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 1, л. 7).

14 марта, среда. – Приказом Н. М. Смирнов был отстранен от долж-
ности калужского губернатора. (Пирожкова, 1994, 557).

15 марта, четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Опять нет ни-
каких решительных известий из П<етер>бурга! Делать нечего, существуй
до воскресенья! Благодарю вас, милый отесинька и милая маменька, за
присылку денег. Я, впрочем, мог бы обождать их и до приезда Оболенско-
го. От последнего получил я вчера письмо: сведений никаких он не имеет,
а потому, вероятно, и не пишет вам: все ждут какого-то ответа моего!
Обол<енский> выезжает из П<етер>бурга 19-го марта и 21-го или 22-го
будет в Москве. Он описывает мне свидание свое с Самар<иным>, По-
пов<ым> и Смирновой и очень ими доволен за меня, видя в них искреннее
участие и понимание. Муж Смирновой уволен от должности… <…> Рабо-
таю я по-прежнему, но работы еще так много, что еще не могу закричать:
берег!» (Аксаков, 1994, 209-210).

16 марта, пятница. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л.
48 об. – 49 об.).

19 марта, понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Посы-
лаю вам письмо Гриши с припиской даже Марьи Алекс<еевны>. <…> Я
написал Грише, что прошу только об одном: немедленно доложить мою
просьбу об отставке м<инист>ру, и если через 10 дней не получу от Гриши
удовлетворительного ответа, то пошлю письмо Гвоздеву...» (Аксаков,
1994, 210-211).

20 марта, вторник. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л.
51 об.).

23 марта, пятница. – Письмо С.Т. к А. «Смирнов отставлен очень
дурно, по докладной записке сената и, говорят, просил, чтоб его предали
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суду. Александра Осиповна очень расстроена, и мне ее очень жаль». «Мы
получили письмо от Самарина, который пишет, что виделся с Милютиным
и что последний, подавая Самарину письмо твое, сказал: “посмотрите, как
отделал меня Иван Серг<еевич>!” Бедный Самарин: он не ожидает, что
письмецо с такой же отделкой и даже лучшей работы уже несет ему почта-
лион!..¹». (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16, л. 16 – 17; Пирожкова, 1994, 557, 555).

¹ Н. А. Милютин показывал Ю. Ф. Самарину письмо А. от 19 февр. 1851 г.; а
С.Т. имел в виду письмо сына к Ю. Ф. Самарину от 5 марта 1851 г.

25 марта, воскресенье. – Письмо С.Т. к А. (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, ед. 16,
л. 19 об.).

26 марта, понедельник, Ярославль. – Письмо А. к родным. «Нынче
пишу только для того, чтоб поздравить милого брата Константина со днем
его рожденья1». (Аксаков, 1994, 211).

1 29 марта.
29 марта, четверг, Ярославль. – Письмо А. к родным. Это последнее

письмо А. из Ярославля. «Во вторник утром, только что я окончил глав-
нейший труд свой и увидал, наконец, берег, явился и Оболенский. <…>
Вижу берег, но дела еще много, не знаю, управимся ли. <…> Оболенский
много и много рассказал мне интересного; он до чрезвычайности доволен
и тронут вашею лаской». (Аксаков, 1994, 211-212).

30 марта, пятница. – Письмо С.Т. к А. На дне рождения К.С. 29 мар-
та было 22 человека. Мужчинам он читал свою комедию «Князь Луповиц-
кий, или Приезд в деревню» – в кабинете стекла дрожали от хохота:
«…конечно, отличный портер и херес, заправленный шампанским, много
способствовали сильному впечатлению». (ИРЛИ, ф. 3, ед. 13, л. 141 об.;
Пирожкова, 1994, 558).

Апрель 1851
Апр. – Хомутов А. С.: «В апреле 1851 года занятия наши окончи-

лись, и все разъехались: Аксаков поехал сначала в Москву, а потом в Аб-
рамцево, где жила его семья, граф Стенбок вернулся в Петербург и туда же
на службу в министерство внутренних дел перешли и мы с <А. В.> Попо-
вым». (Хомутов, 2006, 393).

До 5 апр., четверг. – А. был в Ярославле до начала апреля, т. е. до
выхода его в отставку. (Аксаков, 1960, 269; Кошелев, 1996, 2, 123).

На Пасху А. уехал в Москву, где и получил бумагу об отставке от
службы и в Ярославль уже не вернулся.

6 апр., пятница. – А. приехал в Москву. См.: 9 апр. 1851 г.
9 апр., понедельник, М. – Письмо А. к А. О. Смирновой с припиской

К.С. «Христос воскресе, любезнейшая Александра Осиповна и воистину
воскресе! <...> Вы знаете, что я и сам выхожу в отставку. Я, впрочем, со-
бираюсь выходить с самого первого дня вступления своего в службу; но
разные фикции, которые я сам себе создавал и которыми утешал себя, ме-
ня удерживали. Фикции все полопались... <...> Но я слишком с вами чем-
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то связан: в вас Бог знает какая притягательная сила и, сблизясь с вами ис-
кренно, невозможно расстаться. <...> Теперь я в Москве, куда приехал тре-
тьего дня. Здесь узнал я из частных писем, что меня уже уволили; но под-
робностей увольнения не сообщают. На Фоминой должен я воротиться в
Ярославль (туда адресованы все предписания), сдам все дела и неокончен-
ные поручения по городскому хозяйству (комиссия же закрыта 5 апреля) и
потом вернусь в Москву». (Аксаков, 1895, 452-454).

15 апр., воскресенье, СПб. – Письмо Гвоздева и Арсеньева к А.:
«Министерство внутренних дел. Департамент общих дел министерства.
Отделение 2. Стол 3. 15 апр. 1851. № 1514. Господину надворному совет-
нику Аксакову. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 5-го
текущего апр. № 67 Вы, согласно прошению, уволены от службы. О сем
департамент общих дел министерства Вас извещает… Директор Гвоздев.
Начальник отделения Арсеньев». (Аксаков, 1994, 476).

18 апр., среда, Ярославль. – В отсутствие А. состоялось последнее
заседание комиссии, на котором читалось его стихотворение «Пусть гиб-
нет все, к чему сурово…»; шуточный отчет о заседании был передан А. в
Москву и сохранился в его бумагах (РГАЛИ, ф. 10, оп. 3, ед. 168; Пирож-
кова, 1994, 558).

18 апр. – Шуточный журнал заседания комиссии по изучению секты
«бегунов» в Ярославской губернии. В тексте – стихотворение А. «Пусть
гибнет все, к чему сурово…» (РГАЛИ, описи ф. 10, оп. 3, ед. 168, 4 л.).

Б. д., 1852–1853 (?) – Письмо А. к Л. А. Перовскому. Это письмо с
отметкой не послано – было, вероятно, написано через год или два после
выхода А. в отставку. «…с одной стороны неуместная запальчивость была
причиной моей отставки; с другой – мысль о силе всякой неправды в на-
шем современном быту, о безуспешности честной с нею борьбы, о совер-
шенном противоречии административного формализма с самобытными
началами русской жизни; наконец ряд глубоких оскорблений, происхо-
дивших от столкновения служебных обязанностей с нравственными убеж-
дениями, – все это поколебало во мне верование в пользу моего труда, раз-
дражило характер и содействовало выходу моему из министерства. <…> Я
должен был сознаться, что как ни безуспешна кажется борьба с современ-
ною неправдою, тем не менее обязан честный человек нести подвиг борь-
бы до последней крайности; я должен был согласиться, что недостатки ад-
министративного формализма могут отчасти восполняться личностью са-
мого чиновника в соприкосновениях его с действительностью; что служа-
щему открывается способ приносить пользу обществу уже тем, что, изучая
живые стороны народного быта (с которыми ничто не дает столько столк-
новений, как служба), он может ограждать их самостоятельность – верны-
ми объяснениями и ходатайством за них пред административною властью;
что наконец, заменяя собою на службе взяточника или бездушного чинов-
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ника, он в состоянии сделать частного добра в тысячу раз более, нежели
вне службы». (Аксаков, 2004, 214-216).

За девять лет А. выслужил сравнительно невысокий чин надворного
советника и, как он заметил позже в автобиографии (1861), «никаким на-
граждениям знаками отличия не подвергался».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время пребывания своего в Ярославле, уездных городах и селах
ярославской губернии И. С. Аксаков написал ряд статей:  1) «Об общинной
жизни в губернских городах», 2) «О ремесленном устройстве в некоторых
селениях в некоторых селениях Ярославской губернии», 3) «Ответ кресть-
ян помещику о работе на фабриках», 4) «Мирской приговор Рыбинской
Ловецкой слободы, Ярославской губернии». Все эти статьи И. С.  Аксаков
намеревался также напечатать во 2-м томе «Московского сборника»; но ни
единой из них Московская цензура не допустила к печати и о каждой из
них дала свой неблагоприятный отзыв… (Барсуков, 12, 140-141; подробнее
см.: там же, с. 141-143).

1852. 24 дек., Абрамцево. – Письмо А. к А. С. Хомутову.
Хомутов А. С.: «Вскоре после того, как мы с ними расстались, он написал
стихи, посвященные друзьям комиссии, и озаглавил их так: “Моим друзь-
ям, немногим честным людям, находящимся в государственной службе”.
<…> Мне Иван Сергеевич прислал эти стихи, собственноручно написан-
ные, при письме следующего содержания: “Помнить, что жизнь есть труд,
борьба, подвиг, что, кроме личного счастья, существует для нас цель сча-
стья и блага общественного, что мы призваны сюда для служения добру и
правде…”». (Хомутов, 2006, 393-394).

Из стихотворения А. «Моим друзьям, немногим честным людям, со-
стоящим в государственной службе» /декабрь 1851 г./. (Аксаков, 1960, 101-
102):
                                 «Я знаю – мелок ваш удел,

Но пышен плод усилий дружных:
Невинный в битве одолел –
Проснулась бодрость в безоружных!
И мог обиженный не раз
Изведать здесь, в среде разврата,
Что встретит в каждом он из вас,
На всякий день, на всякий час,
В делах добра слугу и брата!»

Молодой А. не играл сколько-нибудь видной роли в русской общест-
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венной жизни 1840-х годов, его общественно-политические идеалы отли-
чались незрелостью, но в целом его место – в рядах русских либералов со-
роковых годов.  (Цимбаев, 1978, 36).

В глазах людей малоосведомленных молодой А. – член семьи, близ-
кой к славянофилам, младший брат фанатичного славянофила К.С. – был
заведомым славянофилом. Но люди, хорошо знавшие А. нередко сомнева-
лись в его приверженности славянофильству. Так, например, В. Г. Белин-
ский <…> в письме П. В. Анненкову выразил свою неуверенность в славя-
нофильских убеждениях А. (Белинский В. Г. ПСС, т. 12. М., 1956. С. 457).
П. В. Анненков, человек весьма наблюдательный, писал об А., что он, «по
несчастью, не славянофил». (П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892. С.
535). В своей семье А. вплоть до второй половины 1850-х годов не считал-
ся убежденным славянофилом, постоянно расходился во мнениях с К.С., с
сестрой В.С. (Цимбаев, 1978, 36-37).

В 1840-е годы основу его мировоззрения составляли, несомненно,
славянофильские идеи. А. был славянофилом, но в славянофильском
кружке он занимал обособленное место, сохраняя критическое отношение
ко многим сторонам славянофильской доктрины. (Цимбаев, 1978, 41).

Семейные традиции и литературные знакомства ставили А. в близ-
кие отношения к славянофилам, он рано воспринял главную идею славя-
нофилов – веру в особый путь исторического развития России. Критика
крепостного права, царской администрации, дворянского общества, офи-
циальной церкви, морально-этические мотивы критики – все это он по-
черпнул из сложившегося в 1840-е годы учения славянофилов. Со славя-
нофилами его сближал также возникший в конце 1840-х годов интерес к
жизни славянских народов. (Цимбаев, 1978, 41).

Вместе с тем ему было чуждо мистическое преклонение славянофи-
лов (К.С. в первую очередь) перед идеализированным русским народом, он
не разделял враждебности славянофилов к Петру I и его преобразованиям.
Бездеятельность ряда славянофилов раздражала его. Он был далек от
кружковой ограниченности большинства славянофилов и стремился сгла-
дить противоречия между западничеством и славянофильством, прими-
рить эти течения раннего русского либерализма. (Цимбаев, 1978, 41-42).
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«Журнале МВД» – 25, 50

Данилов Кирша – 100, 101, 104
Денисов Андрей – основатель Выговской пустыни – 90
Демидов Павел Григорьевич – основатель училища в Ярославле – 91
Дмитриев Сергей Сергеевич (1906-1991) – кандидат исторических наук, профес-

сор, автор ряда основополагающих для советского периода статей о славянофильстве –
25, 154

Долгоруков Василий Андреевич (1804-1868) – князь, генерал-адъютант, генерал
от кавалерии, шеф жандармов и начальник III Отделения С.Е.И.В. канцелярии (1856-
1866), член Государственного совета – 96

Долгоруков Юрий – 82
Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) – писатель – 81
Дубельт Леонтий Васильевич (1792-1862) – генерал, начальник корпуса жандар-

мов и управляющий III отделением в 1831-1855 гг. – 46, 48, 50, 134
Дудзинская Евгения Александровна (р. 1918 г.), доктор исторических наук, ис-

следователь славянофильства – 3, 92, 154

Екатерина II (1762-1796) – императрица Всероссийская с 6 июля 1762 г. – 76
Елачич Йосип – 32, 42, 43, 119
Елагина Авдотья Петровна, урожденная Юшкова, в первом браке Киреевская

(1789-1877) – племянница В. А. Жуковского, играла заметную роль в жизни литератур-
ной и ученой Москвы первой половины века. От первого брака имела сыновей – из-
вестных славянофилов И. В. и П. В. Киреевских, от второго – В. А. и Н. А. Елагиных. В
ее салоне до середины 1840-х гг.  встречались и западники, и славянофилы – 11

Жадовская Юлия Валериановна (1824-1883) – поэтесса, прозаик, жила в Яро-
славле –56, 58, 77, 78

Жемчужников Лев Михайлович (1828-1912) – брат Алексея Михайловича Жем-
чужникова, выпускника Училища правоведения 1841 г. – 134

Жуковский Степан Михайлович (1818-1877) – тайный советник, статс-секретарь,
с 1858 г. управляющий делами Главного комитета по крестьянскому делу (с 1861 г. –
Главного комитета об устройстве сельского состояния), с 1864 г. правитель дел Коми-
тета по делам Царства Польского. – 29

Журавлев Николай Михайлович, угличский купец – 26

Загоскин Сергей Михайлович, сын писателя М. Н. Загоскина, приятеля С. Т.
Аксакова – 54, 79, 87

Закревский Арсений Андреевич, граф (1783-1865) – генерал от инфантерии, ге-
не-рал-адъютант, в 1848-1859 гг. московский генерал-губернатор – 26, 37, 42, 46

Зенин, знакомый А., занимавшийся починкой экипажей – 13, 14
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Зубчанинов А. И. – 112

Кавелин Александр Александрович (1793-1850) – генерал-адъютант, с 1834 по
1841 г. – воспитатель наследника Александра Николаевича, с 1842 по 1846 г. – генерал-
губернатор Петербурга – 46, 52

Калачов Николай Васильевич (1819-1885), магистр права, историк, археограф,
архивист, академик СПб. АН (1883) – 95, 107

Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) – писатель, историк, журналист –
29, 108

Карташевская (Аксакова) Надежда Тимофеевна (1794-1887) – сестра С. Т. Акса-
кова, тетка А. – 21, 22, 28 29, 30, 46, 113, 140

Карташевская Мария Григорьевна (1818-1906) – двоюродная сестра А. – 12, 22,
23, 27, 28, 29, 30, 46113

Карташевский Владимир Григорьевич (р. 1821) – двоюродный брат А. – 23, 28,
29, 46, 74

Карташевский Григорий Иванович (1777-1840) – 2-й муж Н. Т. Карташевской –
23, 28, 29 , 30 , 46, 113

Карташевский Яков Григорьевич (р. 1822) – двоюродный брат А. – 23, 28, 29, 30,
46, 74, 119

Каплин Александр Д., доктор исторических наук, исследователь славянофильст-
ва – 3, 154

Китаев Владимир Анатольевич (р. 1842 г.), доктор исторических наук, профес-
сор, исследователь славянофильства и западничества – 3, 154

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 (1858-1862) – 46, 52, 100

Княжевич Дмитрий Максимович (1788-1844), археолог, попечитель Одесского
учебного округа, издатель «Одесского альманаха», приятель С. Т. Аксакова – 46, 52,
100

Княжевич Мария Дмитриевна – 100, 101, 138
Коссович Каэтан Андреевич (1815-1883) – санскритолог, переводчик «Махабха-

раты» – 86
Кошелев Вячеслав Анатольевич (р. 1950 г.), доктор филологических наук, про-

фессор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, ака-
демик МАН высшей школы, аксаковед – 3, 25, 26, 48, 66, 74, 126, 154

Кошелев Александр Иванович (1806-1883), общественный деятель, публицист,
помещик-предприниматель, один из лидеров славянофилов – 84, 89, 91

Кошелева Ольга Федоровна – 91
Кузнецов Максим (16 в.) – сторож – 80
Куприянов Яков Александрович, титулярный советник, товарищ председателя

палаты гражданского суда, впоследствии сенатор. Принадлежал к 5-му выпуску (1844)
Училища правоведения – 112, 125, 133

Лазарев Валерий Васильевич (р. 1940 г.) – доктор юридических наук, профес-
сор, в 1986-1998 гг. начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии
управления МВД России – 9

Ламбрович Иван Дмитриевич – земский начальник – 18
Левенталь, подполковник – 37
Лекс Михаил Иванович – директор хозяйственного департамента МВД, управ-
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ляющий редакциею «Журнала МВД», впоследствии товарищ министра внутренних дел
(1851-1855) – 32, 34, 50, 134

Ленский (Воробьев) Дмитрий Тимофеевич (1805-1860) – артист Малого театра,
водевилист –  128, 129

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) – поэт, писатель – 112, 154
Леонидов Леонид Львович – артист – 126
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) – ученый-энциклопедист – 85
Липранди Иван Петрович (1790-1880) – в 1846-1856 гг. чиновник особых пору-

чений при министре внутренних дел, председатель комиссии по делам раскольников –
16, 17

Львов Георгий Владимирович (1821-1873) – князь, приятель А. по Училищу
правоведения. Письма (5) Львова к А. 1842-1843, 1871 гг. см.: ИРЛИ, ф. 3, оп. 4, ед. 347
– 12

Максимович Михаил Александрович (1804-1873) – ботаник, историк, фольк-
лорист, журналист; с 1833 заведовал кафедрой ботаники в Московском университете, в
1834-35 гг. ректор университета в Киеве, с 1871 г. чл.-корр. СПб. АН, с 1 декабря 1857
г. до августа 1858 г. соредактор А. И. Кошелева в «Русской беседе». Приятель Гоголя и
С. Т. Аксакова – 81, 87, 88, 89, 102

Манн Ипполит Александрович – 101
Манн Юрий Владимирович, доктор филологических наук, профессор кафедры

истории русской литературы историко-филологического факультета Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, аксаковед – 3, 154

Масанов Иван Филиппович – 101, 154
Мельниковы, Иван Игоревич и Алена Алексеевна, студенты УЮИ МВД РФ, ла-

уреаты студенческой Аксаковской премии 2008 г. – 8, 155
Меттерних Клеменс (1773-1859), князь – австрийский государственный деятель,

дипломат, с 1821 по 1848 г. – канцлер – 32, 33
Миклютин Андрей Иванович – 65
Миклютин Василий, купец – 64
Миллер Екатерина Федоровна, сестра Л. Ф. Миллера – 134
Миллер Л. Ф., конногвардейский полковник, брат Е. Ф. Миллер – 134
Милютин Николай Алексеевич (1818-1872) – коллежский советник, вице-

директор хозяйственного департамента МВД, впоследствии  директор хозяйственного
департамента (1854-58), товарищ министра внутренних дел (1859-61), статс-секретарь
по делам Царства Польского (1864-66) – 6, 7, 50, 55, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 118,126, 141,
142, 147, 148, 149

Михаил Павлович (1798-1849), великий князь, генерал-инспектор по инженер-
ной части, начальник Пажеского и всех кадетских корпусов, главнокомандующий гвар-
дейским и гренадерским корпусами – 66

Мицкевич Адам (1798-1855) – польский поэт, деятель национального освободи-
тельного движения – 38, 44

Мотин Сергей Витальевич (р. 1965 г.), кандидат юридических наук, доцент ка-
федры теории государства и права УЮИ МВД РФ – 8, 155

Мулукаев Роланд Сергеевич (р. 1929 г.) – доктор юридических наук, профессор
кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России – 9

Муравьев Александр Николаевич, действительный статский советник, член Со-
вета министра внутренних дел – 105

Муравьев Валериан Николаевич, ярославский вице-губернатор, назначенный
помощником попечителя московского учебного округа (1850-1852), брат Н. Н. Муравь-
ева (Амурского) – 78, 97, 102
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Муравьев Николай Михайлович (1820-1869), граф – чиновник особых поруче-
ний при министре внутренних дел – 50, 60, 91, 105

Надеждин Николай Иванович (1804-1856) – литературный критик, профессор
Московского университета. С 1842 г. Служил в МВД, где редактировал журнал этого
министерства (с 1843 г.) и занимался делами раскола. Автор исследования «О скопче-
ской ереси» (1845) – 12, 13, 16, 22, 28, 30, 36, 29, 31, 46, 48, 50, 52,64, 78, 105

Ненюков Иван Абрамович – 66, 69
Некрасов Игнатий, сподвижник К. А. Булавина – 23
Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877) – поэт, издатель журнала «Совре-

менник» (1847-1866) – 123, 155
Никитин И. С. – 78
Никита, слуга А., сопровождавший его в поездке по Бессарабии – 18, 48
Николай I Павлович (1796-1855) – император Всероссийский (1825-1855) – 5, 4,

6, 10, 35, 37,  39, 41, 43, 125
Никольский Владимир Николаевич (1821-1874) – профессор гражданского права

Демидовского лицея в Ярославле, с 1859 г. – Московского университета. Письма его А.
см.: РГАЛИ, ф. 10, оп. 3, ед. 160 – 81, 138

Норов Авраам Сергеевич (1795-1869) – в 1854-1858 гг.  министр народного про-
свещения, с 1854 г.  член Государственного совета, родственник А. И. Кошелева – 124

Ободовский Платон Григорьевич (1805-1864) – переводчик, писатель – 67
Оболенский Андрей Васильевич (1825-1875) – князь, действительный статский

советник, сын Василия Петровича и Екатерины Алексеевны Оболенских, двоюродный
брат Д. А. Оболенского, товарищ А. по Училищу правоведения (принадлежал к 7-му
выпуску 1846 г.), в 1850 г. товарищ председателя ярославской уголовной палаты – 38,
44, 81, 105, 106, 112, 114,123, 124, 125, 131, 132, 133, 140, 141, 142, 143, 145, 144, 147,
148

Оболенский Дмитрий Александрович (1822-1881) – князь, статс-секретарь, сена-
тор, в 1842 вместе с А. окончил Училище правоведения, с окт. 1845 до сер. 1851 г. – то-
варищ председателя 1-го департамента петербургской гражданской палаты, директор
департамента Морского министерства (1853-1862), председатель Комиссии для пере-
смотра законодательства о печати (1862-1865), директор Таможенного департамента
Министерства финансов (1866-1870), товарищ министра Государственного имущества
(1870-1872), член Государственного совета с 1872 г., брат М. А. Оболенского, двою-
родный брат Ю. Ф. Самарина, близкий друг А. – 12, 28, 29, 51, 52, 81, 90

Оржевский Василий Владимирович, титулярный советник – 100
Орлов Алексей Федорович (1786-1861) – генерал-адъютант, член Государствен-

ного совета с 1835 г., в 1844-1856 гг. шеф корпуса жандармов и начальник III отделе-
ния, с 1856 г. председатель Государственного совета и Комитета министров – 35, 37, 39,
45, 46, 48, 51, 52, 53, 71, 89, 90

Павлова Каролина Карловна, урожденная Яниш (1807-1893) – поэтесса, жена
Н. Ф. Павлова – 73

Пальчиков Николай Васильевич (ум. в 1910 г.) – сын Марии Александровны
Пальчиковой, соседки Аксаковых по Абрамцеву – 50, 52

Панаев Владимир Иванович (1792-1859) – поэт, приятель С. Т. Аксакова, управ-
ляющий канцелярией министерства императорского двора. Письма Панаева к С. Т. Ак-
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сакову 1816-1858 гг.: ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, ед. 52 – 134
Панаев Иван Иванович (1812-1862) – писатель, критик, журналист, с 1847 г. из-

датель, с 1849 г. ответственный редактор «Современника» – 79
Панин Виктор Никитич (1801-1874) – граф, действительный тайный советник,

статс-секретарь, министр юстиции (1841-1861), с 1860 г. после смерти Я. И. Ростовцева
председатель Редакционных комиссий по крестьянскому делу, главноуправляющий II
Отделением С.Е.И.В. канцелярии (1862-1867), член Государственного совета – 11, 72

Панов Василий Алексеевич (1819-1849) – славянофил, историк-славист, родст-
венник Аксаковых, издатель «Московских литературных и ученых сборников» 1846 и
1847 гг. – 69, 71, 75

Пастухов, ярославский купец – 93
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 – 156

Перовский Лев Алексеевич (9.9.1792 – 10.11.1856) – граф, генерал от инфанте-
рии, министр внутренних дел  с 23.9.1841 по 30.8.1852 г.; с 1852 г. министр уделов и
управляющий императорским кабинетом – 5, 6, 7, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 37, 48, 50, 52,
53, 55, 57, 60, 102, 120, 121, 122, 130, 133, 135, 137, 139, 140, 141, 149

Перфильев Степан Васильевич (1796-1878) – жандармский генерал, начальник
московского корпуса жандармов в 1836-1874 гг. – 51, 52, 53

Петр I Алексеевич (1672-1725) – русский царь с 1682 г., император с 1721 г. – 15,
23, 31, 40, 76

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821-1866) –
организатор и руководитель в 1845-1849 политического кружка – 52

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 – 3, 4, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,
75,  79, 81, 85, 87, 88, 91, 94, 95, 97, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115,
118, 119, 128, 129, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 153, 155

Порох Владислав Игоревич (р. 1946 г.),  доктор исторических наук, профессор, с
января 1973 г. преподает в Саратовской государственной академии права на кафедре
политических наук, аксаковед – 3, 35, 46, 156

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 – 27, 54, 69, 87, 97, 101, 153

Попов Александр Николаевич (1821-1877) – тайный советник, славянофил, чи-
новник II Отделения С.Е.И.В. канцелярии, чл.-корр. Императорской АН, историк, в
1839 г. окончил юридический факультет Московского университета, в 1842 г. защитил
магистерскую диссертацию «“Русская правда” в отношении к уголовному праву» – 12,
13, 14, 28, 30, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 64, 69, 90, 107, 112, 113, 127, 135, 144, 147, 148

Пыпин Александр Николаевич (1833-1904) – литературовед, историк культуры,
общественной мысли и общественного движения, этнограф и фольклорист, славист,
критик и публицист – 46, 156

Рахманов, купец – 23
Ростопчина Евдокия Петровна, урожденная Сушкова (1811-1858), графиня – по-

этесса – 101
Россоловский Вячеслав Сильверстович (1849-1908) – сын С. Ф. Россоловского и

М. М. Глумилиной, журналист – 4, 156



165

Россоловский Сильвестр Францевич – муж М. М. Глумилиной, был чиновником
особых поручений при казанском военном губернаторе И. А. Баратынском и занимался,
как и А. в это время, городским хозяйством – 87, 88

Ростовский Дмитрий (Туптало) (1651-1709) – ростовский митрополит, духовный
писатель, составитель Четьих-Миней – 56, 93

Рудницкий Карл Иванович – чиновник хозяйственного департамента, впослед-
ствии директор 2 департамента министерства государственных имуществ – 50

Самарин Юрий Федорович (1819-1876) – славянофил, философ, историк, пуб-
лицист, член-эксперт Редакционных комиссий по крестьянскому делу (1859-1860), уча-
стник подготовки проекта крестьянской реформы в Царстве Польском (1863-1864),
гласный Московской городской думы и земского собрания (1866-1876), близкий друг
аксаковской семьи – 12, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 53, 65, 69,
72, 88, 92, 104, 110, 114, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 156

Самбурская Софья Алексеевна (ум. в 1858 г.) – старшая дочь сестры О. С. Акса-
ковой Веры Семеновны. С 1840 г. после смерти матери некоторое время жила и воспи-
тывалась в семье Аксаковых. В 1852 г. вышла замуж за художника К. А. Трутовского –
92

Свербеева Екатерина Александровна, урожденная Щербатова (1808-1892) – же-
на     Д. Н. Свербеева – 22, 91

Серебренников Василий Иванович (ум. в 1885 г.) – сын И. П. Серебренникова –
76, 101, 106, 108

Серебренников Иван Петрович, угличский мещанин – 72, 73, 80, 82, 100, 101,
106, 108, 109

Серебренников Семен Алексеевич, купец – 56, 79, 83
Сильвестр, духовный наставник Ивана IV Грозного – 92
Скрипицын Валерий Валериевич (1799-1874) – директор департамента духовных

дел иностранных исповеданий в МВД – 30, 50, 92
Смирнов Николай Михайлович (1807 или 1808-1870) – калужский губернатор

(1845-1851), петербургский гражданский губернатор (1855-1860), с 1861 г. сенатор –71,
73, 74, 147

Смирнова Александра Осиповна, урожденная Россети (1809-1882) – 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. литератора-
ми. Мемуары о своей жизни она не закончила. После ее смерти записки опубликовала
ее дочь О. Н. Смирнова в журнале «Северный вестник» в 1893-1894 гг., а в 1895-1897
гг. вышли дополненным двухтомным изданием. После революции «Записки, дневник,
воспоминания, письма» (1929) и «Автобиография» (1931) А. О. Смирновой были под-
готовлены к изданию Л. В. Крестовой – 16, 30, 36, 46, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 67, 68,
77, 79, 81,  85, 87, 90, 91, 92, 99, 102, 110, 115, 127, 128, 135, 136, 145, 147, 148, 153, 156

Соболев Федор Иванович, купец – 127
Соллогуб Владимир Александрович (1813-1882), граф – беллетрист, драматург,

мемуарист. В 40-е годы был близок писателям «натуральной школы» – 138, 139
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) –
51, 52, 82, 85, 97, 107, 108, 109, 138, 139

Соханская Надежда Степановна (псевд. Кохановская) (1823 или 1825-1884) –
писательница, критик, публицист – 4, 46
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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 – 79, 135

Стурдза – помещик и областной предводитель дворянства – 17, 19, 23
Стенбок Юлий Иванович (1812-1870) – чиновник МВД, возглавивший следст-

венную комиссию о секте бегунов – 102, 103, 104, 105, 106, 112, 114, 115, 132, 133, 137,
139, 143, 141, 148

Суворов Александр Аркадьевич (1804-1882), остзейский генерал-губернатор
(1848-1861) – 34

Сухомлинов Михаил Иванович (1828-1901) – историк литературы, с 1860 г.
профессор Петербургского университета, академик – 38, 156

Татаринов Василий Иванович, профессор Демидовского лицея в Ярославле –
82, 86, 90, 91, 92, 118, 138

Татищев Василий Никитич (1686-1750), историк и государственный деятель, в
1741-1745 гг. был астраханским губернатором – 83, 97

Теличеев Г. – 58
Толстой Дмитрий Николаевич (1806-1884) – чиновник особых поручений при

министре внутренних дел – 27, 48, 50, 66, 127, 134
Трехлетов Егор Васильевич (ум. в 1853 г.). – ярославский купец, письма его к А.

см.: ИРЛИ, ф. 3, оп. 4, ед. 617 – 56, 79, 81, 84, 131
Тютчев Федор Иванович (1803-1873) – поэт, публицист, дипломат, с 1858 г.

председатель Комитета иностранной цензуры – 3, 152, 154
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) – писатель – 129, 133, 134, 135, 136, 137,

139

Уваров Сергей Семенович (1786-1855), граф – министр народного просвещения
в 1833-1849 гг., создатель теории «официальной народности» – 71

Усов И. С. – 112, 156
Унковская Вера Семеновна – 18
Унковский Владимир Никитич – 18
Унковский Федор Семенович – приятель Ивана и Григория Аксаковых по Учи-

лищу правоведения, выпускник 1841 г.; его письма к А. 1847, 1852 гг. и б. д. см.: ИРЛИ,
ф. 3, оп. 4, ед. 634 – 18, 21, 112, 115, 116, 124, 125, 133

Федот, угличский священник ХVI века – 80
Федоров Павел Иванович, генерал-лейтенант, новороссийский и бессарабский

генерал-губернатор, сменивший на этом посту М. С. Воронцова, который с 1844 г. стал
наместником Кавказа – 16, 23

Федоров Яков, член секты бегунов – 107
Фурсова Екатерина Борисовна (р. 1964 г.), кандидат политических наук, доцент,

заведующая кафедрой истории социально-политических и правовых учений Москов-
ского государственного открытого университета, аксаковед – 2, 3, 156

Ханыков Яков Владимирович (1818-1862) – чиновник особых поручений при
министре внутренних дел, председатель ревизионной комиссии по остзейским делам, в
1852-1862 гг. оренбургский гражданский губернатор – 12, 31, 50, 53, 144, 145

Хлебников Петр Васильевич – 93, 96, 117, 118, 127, 130
Хомутов Александр Сергеевич (1827-1890) – ярославский приятель А. и автор
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воспоминаний о нем – 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. Знакомится с семьей Аксаковых в кон-
це 30-х годов и становится близким другом семьи – 27, 35, 52, 68, 69, 83, 85, 109, 113,
127, 128, 131, 139, 156

Харжевский, поселянский стряпчий, коллежский асессор – 21

Цимбаев Николай Иванович (р. 1946 г.), доктор исторических наук, профессор
исторического факультета Московского государственного университета, аксаковед – 3,
25, 46, 129, 150, 151, 156

Чванов Михаил Андреевич (р. 1944), писатель, секретарь союза писателей Рос-
сии, директор Мемориального дома-музея С. Т. Аксакова в г. Уфе, президент Аксаков-
ского фонда – 3, 156

Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) – критик, публицист, журна-
лист – 123, 124, 157

Чередеев Василий Васильевич – статский советник, обер-прокурор 1 отделения
6 департамента Правительствующего Сената – 11

Черкасская Екатерина Алексеевна, урожденная Васильчикова (1825-1888) – же-
на В. А. Черкасского – 91

Черкасский Владимир Александрович (1824-1878), князь, славянофил – 123
Черкасский Петр Дмитриевич, князь, симбирский губернатор – 65
Чижов Федор Васильевич (1811-1877) – славянофил, крупный промышленный и

финансовый деятель, во 2-й половине 40-х гг. сблизился с кружком славянофилов, со-
трудник газет «Молва», «День», «Москва». Биографический очерк А. о Чижове см.: РА.
1878. № 1; Соч. 7. С. 800-812 – 54

Чичерин Борис Николаевич (1828-1904) – теоретик государства и права, исто-
рик, философ, публицист, общественный деятель и политический мыслитель – 51, 157

Шалашников Степан Петрович – 115
Шевырев Степан Петрович (1806-1864) – критик, историк литературы, поэт,

журналист, профессор Московского университета – 69, 87, 120
Шереметева Надежда Николаевна, урожденная Тютчева (1775-1850) – близкая

знакомая семьи Аксаковых и Н. В. Гоголя – 97
Шидловский, московский домовладелец – 71, 103, 104
Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790-1853) – князь, товарищ

министра народного просвещения (1842-1850), министр народного просвещения – 71
Шишков Александр Александрович (1826 – до 1881) – брат С. А. Аксаковой –

115
Штейн Лоренс (1815-1890) – немецкий юрист, экономист – 38, 44

Эйсмонт. – Эйсымонт Станислав Осипович. В 1849 г. в хозяйственном депар-
таменте министерства внутренних дел во временном отделении по городскому хозяй-
ству числился губернским секретарем – 66, 68, 69, 70

Яковлевы – помещики – 114
Ярославец – написал воспоминания об А. – 83
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Указатель писем

а) Указатель писем И. С. Аксакова

Аксаков, Иван Сергеевич. Письма /32/ к родителям – Аксаковым Сергею Тимо-
феевичу и Ольге Семеновне. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 12, ед. 22, 64 л.) – 1849

Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы для его биографии. /Официальная пере-
писка о раскольниках/. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 5, ед. 6, 62 л.) – 1849

Аксаков, Иван Сергеевич. Письма /126/ к родителям – Аксаковым Сергею Ти-
мофеевичу и Ольге Семеновне. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 12, ед. 23, 263 л.) – 1849-1851

Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы для научных работ. Переписка о возвра-
щении из Тобольска угличского колокола. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 1, ед. 105, 4 л.) –
1849, 1851

Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы для его биографии. /Переписка по поводу
произведения «Бродяга»/. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 5, ед. 8, 22 л., 6 писем) – 1850-1851

Аксаков, Иван Сергеевич. Материалы, относящиеся к его служебной деятельно-
сти в Ярославской губернии /официальная переписка/. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 5, ед. 9, 5
л.) – 1851

Аксаковы, Иван Сергеевич, Любовь Сергеевна и Ольга Сергеевна. Письмо к ро-
дителям – Аксаковым, Сергею Тимофеевичу и Ольге Семеновне. (ИРЛИ, описи ф. 3,
оп. 12, ед. 35, 2 л.) – 1851 /1852?/

Аксаков, Иван Сергеевич. Письма /21/ к родителям – Аксаковым Сергею Тимо-
феевичу и Ольге Семеновне. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 12, ед. 24,  48 л.) – 1851-1853

Родным:
1848: 5.10, 11.10, окт., окт., 31.10, 2.11, 4.11, 10/11.11, нояб., 15.11, 16.11, 22.11,

27.11, 29.11, 6.12, 11.12, 14.12, 18.12, 22.12, 25.12, 27.12
1849: 24.1, 31.1, 4.2, 7.2, 10.2, 17.2, 21.2, 24.2, 1.3, 5.3, 6.3, 10.3, 14.3, 18.3, 21.3,

24.3, 25.3, 28.3, 31.3, 2.4, 4.4, 5.4, 8.4, 11.4, 14.4, 16.4, 18.4, 21.4, 23.4, 25.4, 30.4, 2.5, 23.5,
23.5, 26.5, 30.5, 5.6, 13.6, 17.6, 25.6, 2.7, 9.7, 16.7, 23.7, 30.7, 6.8, 9.8, 13.8, 20.8, 23.8, 30.8,
3.9, 10.9, 13.9, 17.9, 24.9, 1.10, 18.10, 21.10, 29.10, 5.11, 8.11, 14.11, 21.1, 24.11, 28.11,
5.12, 12.12, 19.12

1850: 9.1, 12.1, 15.1, 22.1, 26.1, 30.1, 2.2, 5.2, 13.2, 16.2, 20.2, 23.2, 26.2, 2.3, 6.3,
9.3, 13.3, 20.3, 25.3, 27.3, 30.3, 6.4, 14.4, 4.5, 7.5, 14.5, 17.5, 23.5, 26.5, 30.5, 3.6, 6.6, 12.6,
17.6, 20.6, 25.6, 1.7, 9.7, 1.8, 7.8, 14.8, 21.8, 24.8, 28.8, 31.8, 11.9, 14.9, 18.9, 28.9, 2.10,
9.10, 12.10, 30.10, 7.11, 13.11, 19.11, 27.11, 4.12, 18.12, 25.12, 28.12

1851: 1.1, 7.1, 15.1, 18.1, 22.1, 28.1, 1.2, 5.2, 8.2, 12.2, 15.2, 19.2, 23.2, 26.2, 1.3, 5.3,
12.3, 15.3, 19.3, 26.3, 29.3, 6.4, 9.4, 15.4, 18.4

Аксакову Г. С. – 8.4.49
Аксакову К. С. – 25.10.49, 19.2.50, 10.4.50, 14.2.49, 25.10.49, 19.2.50, 10.4.50;

письмо Аксаковых, И.С. и В.С. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 9, ед. 11, 2 л.). – 1851 /?/
Аксакову С. Т. – 27.8.49, 18.9.49, 4.9.50, 27.8.49,1 7.6.50
Аксаковой В. С. – 1851 /?/
Аксаковой О. С. – 25.10.49, 12.6.50, 30.10.50
Арнольди Л. И. – Стихотворное письмо А. Копия. (РГАЛИ, описи ф. 10, оп. 1,

ед. 152, 1 л.). – 1850-е
Бутурлину А. П. – 27.5.49, 30.5.49
Гвоздеву А. – 19.2.51, 22.2.51
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Григорьеву В. В. – 1849-1878. – Письма (14) А. к Григорьеву Вас. Вас. (РГАЛИ,
описи ф. 10, оп. 3, ед. 154, 14 л.)

Милютину Н. А. – 18.1.50, 19.2.51, 7.5.51
Оболенскому Д. А. – 21.12.49
Панаеву И. И. – до 5.12.49
Перовскому Л. А. – 5.2.51, 19.2.51, 18.4.51, около 1852 г.
Самарину Ю. Ф. – 5.3.51
Смирновой А. О. – 1849-1880. – Письма (23) А. к А. О. Смирновой-Россет // РА.

1895. Кн. 3. № 12. С. 429-480. – 2.5.49, 16.5.49, 28-29.6.49, 11.9.49, 23.11.49, 29.1.50,
3.6.50, 25.12.50, 9.4.51

Смирнову Н. М. – 1.10.49
Унковскому Ф. С. – 14 .12.48
Хомутову А. С. – 24.12.52

б) Указатель писем к И. С. Аксакову

Авдеев М. В. – Письма /9/ (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 1, 18 л.) – 1851-1853, б. д.
Аксаков Г. С. – до 4.9.50, 14.3.51
Аксаков К. С.– Письма /10/ (РГАЛИ, описи ф. 10, оп. 4, ед. 90, 20 л.) – 1849-1856

– 28.11.48, 1849, 19.3.49, 26.4.49, 15.5.49, ок. 15.9.49, до 5.12.49, 11.12.49, ок. 12.1.50,
февр. 1850, 4.3.50, после 12.6.50, 16.1.51, 19.2.51

Аксаков С. Т. – 1849. – Письма /6/ (ИВ. 1888. № 2. С. 327-333; 1849-1851. – Ак-
саков, Сергей Тимофеевич. Письма /62/ к сыну – Аксакову, Ивану Сергеевичу. (ИРЛИ,
описи ф. 3, оп. 3, ед. 13, 145 л.); 1849-1851. – Письма /23/ С.Т. к А. // РМ. 1915. № 8. С.
110-131 – 5.11.48, 8.11.48, 15.11.48, 28.11.48, 6.12.48, 10.12.48, 28.1.49, 9.2.49, 15.249,
16.2.49, 22.2.49, 28.2.49, 3.3.49, 8.3.49, 12.3.49, 15.3.49, 25.349, после 28.3.49, 1.4.49,
9.4.49, 11.4.49, 15.4.49, 19.4.49, 24-25.4.49, 27.4.49, 26.5.49, 13.6.49, 20.6.49, 4.7.49,
11.7.49, 25.7.49, 1.8.49, 10.8.49, 29.8.49, 8.9.49, 15.9.49, 22.9.49, 29.9.49, 5.10.49, 6.10.49,
10.10.49, 13.10.49, 18.10.49, ок. нояб. 1849, 3.11.49, 24.11.49, 1.12.49, 9.12.49, 15.12.49,
10.1.50, 12.1.50, 16.1.50, 17.1.50,20.1.50, 27.1.50, 31.1.50, февр. 1850, 3.2.50, 7.2.50,
10.2.50, 17.2.50, 24.2.50, 28.2.50, 3.3.50, 7.3.50, 10.3.50, 14.3.50, 20.3.50, 21.3.50, 24.3.50.
12.4.50, 9.5.50, 2.6.50, 13.6.50, 19.6.50, 16.8.50, 31.8.50, 7.9.50, 18.3.50. 25.9.50, 19.10.50,
26.10.50, 2.11.50, 13.11.50, 20.11.50, 28-29.11.50, 29.12.50, 2.1.51, 5.1.51, 12.1.51, 16.1.51,
19.1.51, 26.1.51, 2.2.51, 6.2.51, 9.2.51, 13.2.51, 23.2.51, 25.2.51, 27.2.51, 3.3.51,  9.3.51,
10.3.51, 23.3.51, 25.3.51, 30.3.51

Аксакова В. С. – после 11.9.48, 16.10.48, 15.8.49, 21.11.49. кон. янв. 1850, 15-
16.2.50, до 20.2.50, ок. 4.3.50, 13.6.50

Аксакова Л. С.– Аксакова, Любовь Сергеевна. Письма /17/ к брату – Аксакову,
Ивану Сергеевичу. Одно – с припиской Аксаковой Веры Сергеевны. (ИРЛИ, описи ф.
3, оп. 3, ед. 31, 33 л.) – 1850, 1860-1866

Аксакова М. С. – сент. 1848
Аксакова Н. С. – Письма /26/ к брату – Аксакову, Ивану Сергеевичу. /С припис-

ками Серг. Тимоф. Аксакова, лл. 4 и 5, Любови Серг., лл. 26 и 38, Марии Серг., л. 31/.
(ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 3, ед. 33, 40 л.) – 1850-1860 и б. д. – 16.1.50, ок. марта 1850

Аксакова О. С. – 16.10.48,  нояб. 1848, 19.3.49, 11.6.49, ок. 11.7.49, 13.7.49, осень
1849, сент. 1849, 5.9.49, 21.10.49, 3.11.49, 25.11.49, 20.1.50, 1.2.50, 28.6.50, 8.9.50,
21.9.50, 30.1.51, ок. 23.2.51

Аксаковы, В. С. и Н. С. – 29.5.49
Аксаковы, В. С. и О. С. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 3, ед. 30, 2 л.) – 1849
Аксаковы, М. С. и О. С. – сент. 1849
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Аксаковы, С. Т. и Г. С. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 3, ед. 17, 2 л.) – 1850
Арсеньев Ю. А. – 1849. – Арсеньев, Юл. Письма /2/ к Аксакову, Ивану Сергее-

вичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 13, 4 л.) – 11.2.51, 13.2.51, 15.4.51
Бестужев П. А. –– Письмо Бестужева Петра Александровича к А. (РГБ, описи ф.

3, ГАИС/III, карт. 1, ед. 7, 1 л.) – 1849-1860
Гвоздев А. – 29.1.51, 11.2.51, 12.2.51, 15.4.51
Долгоруков Ю. – ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 187, 2 л. – 1850
Журавлев Н. – Письма /2/ к Аксакову, Ивану Сергеевичу. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп.

4, ед. , 3 л.) – 1849
Милютин Н. А. – 17.12.49
Никольский В. Н. – 1850-1853. – Письма (5) Никольского Влад. Ник. к А.

(РГАЛИ, описи ф. 10, оп. 3, ед. 160, 15 л.)
Оболенский А. В., кн. – Письма /15/ к Аксакову, Ивану Сергеевичу. (ИРЛИ, опи-

си ф. 3, оп. 4, ед. 436, 43 л.) – 1850-1862 и б. д. – ок. 23.2.51
Перовский Л. А. – 3.11.50, 29.1.51
Попов А. Н. – 3.5.49
Родные – 29.5.49, 31.5.49, 7.6.49, 14.6.49, 28.6.49
Самарин Ю. Ф. – 27.2.51
Смирнова А. О. – 1850-1874. – Письма (16) Смирновой А. О. к А. (РГАЛИ, опи-

си ф. 10, оп. 3, ед. 164, 111 л.) – ок. 7.6.49, 28.6.49, 11.9.49, сент. 1849, нач. янв. 1850
Серебренников В. – 6.6.50, 13.8.50
Серебренников И. П. – 6.6.50, 13.8.50, 20.1.52
Смирнов Н. М. – 24.10.49
Татаринов В. И. – Письмо /1/ (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 594, 4 л.) – 1850
Толстой Д. Н. – Письмо (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 509, 2 л.) – До 13.8.49
Трехлетов Е. В.– Письма /5/ (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 617, 10 л.) – 1850-1853
Тургенев И. С. – Письма /9+1/ (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 625, 17 л.; ИРЛИ,

описи ф. 3, оп. 4, ед. 624, 2 л.) – 1851-1867
Унковский Ф. С. – 26.11.48
Хлебников П. В. – Письма /5/. С приложением письма к Бутурлину, Алексею

Петровичу, ярославскому губернатору. (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 660, 28 л.) – 1851-
1857

Юзефович М. В. – 1849/?/-1878. – Юзефович, Михаил Владимирович. Письма
/14/ (ИРЛИ, описи ф. 3, оп. 4, ед. 719, 35 л.)

в) Указатель других писем

Аксаков Г. С. к родителям – 4.8.49
Аксаков К. С. к Попову А. Н. – март 1848
Аксаков К. С. к Самарину Ю. Ф. – <февр.> 1851
Аксаков С. Т. к Перфильеву С. В. и Орлову А. Ф.– 13.4.49
Аксакова В. С. к Аксакову С. Т. – 11.9.48
Аксакова В. С. к Карташевской М. Г. – 13.10.49
Аксакова О. С. к отцу Соловьева С. М. – до 24.8.50
Самарин Ю. Ф. к Аксакову С. Т. – 14.09.50
Самарин Ю. Ф. к Аксакову К. С. – март 1851
Хомяков А. С. к Попову А. Н. – 6.9.50
Хомяков А. С. к Погодину М. П. – янв. 1849
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Указатель произведений И. С. Аксакова
(в скобках – дата написания и расположение в сборнике 1960 г.;

полужирным шрифтом выделены даты публикаций)

«Алешка» – см.: «Бродяга»
«А. П. Елагиной», стихотворение (до сер. сент. 1848; 93-94) – 11
«Бродяга», поэма (1846-1850; 179-228) – 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30,

33, 38, 45, 52, 58, 77, 81, 84, 86, 99, 100, 106, 107, 112, 120, 121, 122, 125, 127, 132, 135,
136, 137, 138, 139, 141, 143

Бумаги, относящиеся к исследованию раскола в Ярославской губернии.
/Выписки из следствия о раскольниках, переписка и др.; рукою И. С. Аксакова и др./. –
1849-1850 – 26

<Вопросы, предложенные И. С. Аксакову III Отделением и его ответы на них> –
18-22.3.1849 г. – 38, 46

«26 сентября», стихотворение – 26
«Докладная записка… министру внутренних дел о запасных хлебных магазинах

в Царанских селениях Бессарабской Области» – 19.10.1848 – 14, 130
«Жаль мне и грустно, что ты, молодая…», песня из поэмы А. «Зимняя дорога» –

60
Заметки /записи очередных работ – о банке, о взысканиях с торговцев, о меща-

нах и др./ – 1850/?/ – 82
«Заметки, относящиеся к Ярославской губернии» – 130
«Записка о ярославских раскольниках» – 64
«Исследования о секте странников в Ярославской губернии». /Донесения и пр./ –

1850 /?/ – 82
«Итак, в суде верховном – виноват!», стихотворение (1843; 42-43) – 18-22.3.1849

– 44
«К мечтателям», стихотворение. – 1849 – 26
«Клеймо домашнего позора…», стихотворение (дек. 1849; 96) – 5, 26, 78, 86, 87
«Краткая докладная записка… министру внутренних дел о секте странников в

Ярославской губернии» – 130
«Краткая записка о странниках или бегунах» – 133, 139
«К. Ф. Миллер», стихотворение (7.1.1851; 100-101) – 134
Материалы для изучения сектантства и раскола – 1849 – 26
Материалы, связанные с его публицистической деятельностью /указы, прави-

тельственные распоряжения, циркулярные письма/ – 1849-1880 и б. д. – 25
«Мирской приговор Рыбинской Ловецкой слободы, Ярославской губернии»,

статья – 150
«Моим друзьям», стихотворение (дек. 1851; 101-102) – 133, 150
«Не дай душе твоей забыть…», стихотворение (до окт. 1848; 92) – 11
«О бегунах» – 117
«О бессарабских раскольниках», записка – 26, 27, 29
«О замечательном ремесленном устройстве в некоторых селениях Ярославской

губернии» – 103, 104, 150
«О расколе», набросок статьи – 130
«О расколе и об единоверческой церкви в Ярославской губернии», записка – 26,

63
«О ремесленном союзе в Ярославской губернии» – 103, 104, 150
«О служебной деятельности в России», письмо от 10.4.1849 г. – 49, 50
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«О старых судах (по поводу усилившихся нападений в газетах и обществе на но-
вый суд)», статья – 10

«Об общинной жизни в губернских городах», статья – 150
«Ответ крестьян помещику о работе на фабриках», статья. – 150
«Ответ на письмо», стихотворение – 1849 – 26
«Отдых», стихотворение (конец 1847; 90-91) – 1850 – 82, 88, 89
«Послание к Л. И. Арнольди», стихотворение (около 20.12.1848; 93-94) – 22, 23
«После 1848 года», стихотворение (31.12.1850; 98-99) – 5, 129, 131, 132, 136, 137
«Поэту-художнику», стихотворение (9.5.1846; 69-70) – 1850 – 82, 89
«Пусть гибнет все, к чему сурово…», стихотворение (февр. 1849; 94-95) – 32,

149
«Свой строгий суд остановив», стихотворение (янв. – апр. 1847; 89-90) – 1850 –

82, 89
Стихотворения /«26 сентября», «К мечтателям» и др./ – 1849 – 26
«Усталых сил я долго не жалел…», стихотворение (23.11.50; 96-97) – 5, 123, 124,

125, 129, 135
«N.N.N., ответ на письмо», стихотворение (1849, март; 95) – 34
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