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9 сент., четверг. – Синцов М. Письмо к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.
В № 440: 2 л.).

<После 9 сент. 1876 г.>. – Письмо графа В. П. Орлова-Давыдова к
И. С. Аксакову (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 448. Л. 5–6 об. Автограф; Дмитриев).

11 сент., суббота. – Письмо Рачинского Александра Викторовича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.  № 289. 2 л.).

13 сент., понедельник. – Письмо Шаховской, кн. Натальи к И. С. Ак-
сакову (РНБ. Ф. 14.  № 390. 3 л.).

13 сент., понедельник. – Телеграмма И. С. Аксакова Одесскому СБО.
См.: 15.9.1876 г.

13 сент., понедельник. – Телеграмма К. Цанкова И. С. Аксакову с
просьбой о присылке денег для БЦБО (Освобождение, 1, 396).

15 сент., среда. – Письмо Одесского СБО И. С. Аксакову с просьбой
о предоставлении средств для отправки добровольцев в Сербию (ЦГАОР
СССР. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 291. Л. 116–116 об. Подлинник; Россия, 1978,
168).

15 сент., среда. – Письмо А. Ф. Аксаковой к графу В. П. Орлову-
Давыдову. На франц. яз. (РГБ. Ф. 219. Оп. 32. № 26. 2 л.).

16 сент., четверг. – Письмо И. С. Аксакова сербскому митрополиту
Михаилу о необходимости создания русско-сербского благотворительного
комитета в Белграде (РГИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 96. Л. 1–2. Копия; Россия,
1978, 168–169).

16 сент., четверг. – Письмо И. С. Аксакова к Р. А. Фадееву. «На ос-
новании письма Вашего Превосходительства и вследствие полученного
мною предложения от представителей здешнего Купеческого и Биржевого
Общества, заведование специальным сбором пожертвований в пользу бол-
гар и распоряжение этими пожертвованиями переходит ко мне (Л. 1)»
(РНБ. Ф. 14. № 28. 4 л.; см.: Фетисенко, 2006, 1, 130–135).

16 сент., четверг. – Письмо И. С. Аксакова к Р. А. Фадееву (РНБ.
Ф. 14. В № 440: 2 л.).

16 сент., четверг. – Третьяков Сергей Михайлович, Морозов Тимо-
фей Саввич.  Их письмо к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. В № 440: 1 л.).

17 сент., пятница. – Письмо И. С. Аксакова к Д. А. Оболенскому.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 3. № 30. Л. 102). – Последнее известное письмо
И. С. Аксакова к Д. А. Оболенскому (Бадалян).

17 сент., пятница. – Письма /2/ И. С. Аксакова к Горчакову, Андрею
Николаевичу от 17.9.1876 г., 10.11.1876 г. (РНБ. Ф. 14. № 15. 2 л.).

17 сент., пятница. – Письмо А. Н. Хвостова И. С. Аксакову о вербов-
ке добровольцев для Сербии среди кубанских и терских казаков (Освобож-
дение, 1, 410–411).

17 сент., пятница. – Письмо Т. И. Филиппова И. С. Аксакову об ор-
ганизации русско-сербского благотворительного комитета в Белграде (Ос-
вобождение, 1, 411–412). См. ниже.
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17 сент., пятница. – Письмо Т. И. Филиппова к И. С. Аксакову. «До-
рогой Иван Сергеевич! – Предложение ваше об устройстве в Белграде ко-
митета обсуждалось вчера в нашей комиссии1, которая поручила мне со-
общить вам следующее: – 1. Мысль об учреждении комитета она признает
столь же достойною осуществления, как и вы. – 2. Но прежде всего она на-
ходит безусловно необходимым выделить из круга деятельности этого ко-
митета все те дела, которые вверены заведованию Дандевиля2, так как эти
дела, по самому свойству своему, требуют быстрых распоряжений, коим
коллегиальный способ действий комитета мог бы послужить в большей
части случаев помехой. Посему комиссия и сама полагает, и вас просит
усердно принять и усвоить ее мысль: чтобы вся собственно военная часть
была выделена из круга действий комитета и была поручена как нами, так
и вами Дандевилю единолично. Ему для этого нужны не советники, а вер-
ные и послушные исполнители, которых, если он не найдет на месте, необ-
ходимо ему подыскать и послать. Само собою разумеется, что в тех случа-
ях, когда Дандевилю потребуется совет комитета, он будет обращаться к
его помощи, – и наша мысль такова, чтобы, освободив его от стеснений в
распоряжениях по военной части, все-таки сделать его членом этого коми-
тета, с целью постоянного с ним общения, а также и по надежде на то, что
участие Дандевиля в комитете будет полезно во всех отношениях. – 3. При
Дандевиле, вроде его помощника, должен состоять кн. П. П. Мещерский3,
который, к сожалению, еще не успел нам из Белграда написать. В Белграде
же теперь и Г. А. Деволан4, член нашей комиссии, вполне преданный делу,
умный, способный, сведущий и, сверх всего, обеспеченный, даже, как ка-
жется, богатый, вот, кроме Дандевиля, два готовые и великолепные члена
предполагаемого белградского комитета – со стороны русской. Больше
трех русских, конечно, и не нужно: ибо многочисленный комитет обыкно-
венно никуда не годится. При этом назначение еще особого уполномочен-
ного представляется вообще излишним, если же говорить ad hominem5, то,
пожалуй, и не безвредным. – Наша комиссия in pleno6 составила себе о
Висковатове7 не очень благоприятное для него мнение. Мы все согласно
думаем о нем как о человеке решительно неспособном для такого поруче-
ния. Не говоря ничего о его нравственных свойствах, которые вне всякого
упрека (в моем, по крайней мере, мнении), я ни за что не поручил бы ему
вести отчетности, например, так как он непременно в ней запутался бы и
поставил бы себя в самое тяжелое положение. Нравственного и умственно-
го влияния он производить не в силах, как человек очень ограниченный и
плохо образованный (хотя и профессор). Многим очень не нравится и то,
что он возится с "Голосом", не чувствуя к этой гадине столь естественного
при настоящих обстоятельствах отвращения8. Потом кое-кто из прибыв-
ших из Сербии и слышавших его сообщения о нашей комиссии находит
большую разницу между его мнениями и воззрениями белградскими и
здешними: из одной печи, да не одни речи. Вот сколько причин не посы-
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лать туда Висковатова, если только найдется средство его отклонить от
этой поездки и, главное, если наш отзыв подействует на вас и внушит вам
те же относительно его поездки в Белград намерения. Будем ожидать от
вас ответа, и если вы согласитесь на то, чтобы членами белградского коми-
тета были Дандевиль, Деволан и кн. Мещерский и чтобы один из них был
облечен особенным доверием Московского и нашего комитета, то я сумел
бы, может быть, найти такие обороты речи, которые, не оскорбляя Виско-
ватова, могли бы его отклонить от поездки. Да слышим же паки о сем!9

(128) – Имя Дандевиля – Виктор Десидериевич! Адрес – Белград. – 4. Ко-
митет из сербов и русских, хорошо составленный и имеющий во главе ми-
трополита Михаила10, необходим, кроме прямой его цели, и для того, что-
бы улеглись – увы! уже возникшие между сербами и русскими и все иду-
щие в гору неудовольствия. – Из моего письма вы видите, что наша мысль
об учреждении белградского комитета почти ничем не отличается от ва-
шей, кроме того, может быть, что мы более выделяем из комитета деятель-
ность Дандевиля; он, впрочем, лучше нас сумеет там найти ту грань, кото-
рая должна отделять его особливую деятельность от его деятельности как
члена комитета. – Остается, стало быть, вопрос личный о Висковатове. Не-
которые из наших думают, что вы будете поддерживать свой выбор quand
тёте11; а моя вера в вас такова, что вы по толику лишь будете его держать-
ся, по колику им связаны; получив же свободу, вероятно, вы уступите
нам. – Всей душой преданный вам Т. Филиппов» (Фетисенко, 2006, 1, 128–
130).

1 Филиппов был председателем комиссии для сбора пожертвований Санкт-
Петербургского славянского комитета (далее: ПСК). Речь идет о предложении Аксако-
ва создать русско-сербский комитет в Белграде под председательством митрополита
Михаила (см. прим. 10).

2 Виктор Дезидериевич Дандевиль (1826–1907) – генерал, военный писатель;
уполномоченный комиссии для сбора пожертвований ПСК в Белграде. 5.9.1876 г. Фи-
липповым была составлена адресованная В. Д. Дандевилю инструкция о порядке обес-
печения русских добровольцев в Сербии (Освобождение, 1, 382–383).

3 Петр Петрович Мещерский (1838–1908), князь.
4 Григорий Александрович Де-Волан (де Воллан) (1847–1916) – этнограф, исто-

рик; в 1870-е гг. служил в Азиатском департаменте МИДа, член ПСК с 1871 г., уполно-
моченный комитета в Сербии.

5 В отношении данного лица (лат.); подразумевается П. А. Висковатов, которого
Аксаков решил сделать особым уполномоченным Московского славянского комитета
при задуманном им русско-сербском комитете. На письмо Аксакова в ПСК ответил,
помимо Филиппова, В. И. Ламанский. См.: После 17.9.1876 г.

6 В полном составе (лат.).
7 Историк литературы, профессор Дерптского университета, один из редакторов

газеты «Русский мир» и член ПСК комитета с 1874 г. Павел Александрович Висковатов
(1842–1905) был направлен в Сербию как представитель МСК; во время русско-
турецкой войны он стал уполномоченным Общества Красного Креста на Дунае.
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8 Отрицательное отношение Т. И. Филиппова к газете «Голос» объясняется по-
зицией последней в Восточном вопросе. В общем сочувствуя славянам, «Голос», одна-
ко, выступал против вовлечения России в войну с Турцией, боясь возникновения обще-
европейской войны (Освобождение, 1, 412).

9 Измененная цитата: Деян. 17: 32.
10 Михаил (Иованович) (1826–1898), митрополит Сербский с 1859 года, выпуск-

ник Киевской духовной академии; в 1881 г. за свои симпатии к России был изгнан с
кафедры кн. Миланом Обреновичем, вернулся к управлению Сербской церковью в
1889 году, до этого с 1884 года жил в России. Письма его к Филиппову (1879–1897):
ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. № 2199; к Аксакову (1860–1886): ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 390; РНБ.
Ф. 14. № 219.

11 Тем не менее (франц. яз.).
После 17 сент. – Письмо В. И. Ламанского к И. С. Аксакову. Приве-

дем большой фрагмент из его письма: «Дражайший и многоуважаемый
Иван Сергеевич. Я тотчас не отвечал Вам на Ваше последнее письмо к Фи-
липпову, раз потому что оно уж слишком было грозное и сердитое, а затем
и потому что Филиппов взялся Вам отвечать, а наш неутомимейший Пет-
ров хотел уловить свободное время и прислать Вам подробные сведения.
Впрочем, вчера трое членов взялись составить отчет Общему Собранию о
нашей летней деятельности. Это работа большая. Когда она будет кончена,
то добавленная для Вас более откровенными указаниями, чем для
Общ<его> Собр<ания> и печати, она покажет Вам, что Вы совершенно на-
прасно так опрокинулись и даже упрекнули нас за ничегонеделанье. Вчера
мне пришло в голову – отправлять Вам копию с протокола каждого нашего
заседания, что и принято и будет исполняться. Извещайте и Вы нас. <...>
Вчера был у нас Висковатов. Мы, откровенно говоря, очень затрудняемся
решиться на это дело, по разным причинам. Первее всего мы заботимся
теперь об одной армии да содержим нашу больницу, врачей и пр. в Пожа-
ревце. Прилично ли, да и какая нужда вмешивать в дела о добровольцах, о
ружьях и патронах – митрополита Михаила. И чем он нам может тут по-
мочь. Да и есть у нас на это Дандевиль, человек порядочный и сведущий.
Во-вторых, знаете ли Вы годность Висковатова на это дело, и вообще мо-
жете ли Вы поручиться, что с ним можно и стоит связываться. Между на-
ми, этот барин мне лично почему-то противен. Много дурного рассказыва-
ла о нем в прежнее время Русская молодежь в Германии, в бытность его
там. Да и никому из членов наших не внушает он довольно доверия. Он
слишком барин и фразер для того, чтоб помогать Дандевилю в черной ра-
боте. Он захочет учить Дандевиля, давать ему советы, станет соединяться с
Сербами против него. Белград и эти ничего не делающие министры так за-
няты интригами, сплетнями. Не прибавит ли это матерьяла для новых ссор.
Поехал от нас и известный, кажется, Вам родственник покойного Гиль-
фердинга Григорий Александрович Деволан. Он взялся быть постоянным
нашим корреспондентом, агентом. Это человек истинно порядочный, не-
сомненно чистый и честный, и за него бояться нам нечего. Может быть,
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Вы Висковатова хорошо знаете и за него поручитесь? Едва ли, Иван Сер-
геевич, может от него быть какой-либо прок. Что он очень пуст и недалек,
в этом убеждает меня, между прочим, его хвалебный отзыв о министре
Николиче» (РНБ. Ф. 14. № 195. Л. 10–11). «Кишельский воротился из Бел-
града решительным врагом Черняеву, жалуется на него, бранит его. Фаде-
ев тоже его подбивает и ругает Черняева на чем свет стоит. Видно, что
этот план Фадеевск(ий) не удастся и жалеть ли об этом? Ростислав даро-
вит, это бесспорно, но он же и легкомыслен, не деловит и не особенно, по-
моему, совестлив. Надо бы непременно ружья и батареи, если они уже ку-
плены, обратить на Сербское дело. <...> Кишельский своими рассказами о
Черняеве и собственною своею вялостью и неуклюжестью, откровенно го-
воря, внушает мне мало доверия» (РНБ. Ф. 14. № 195. Л. 11–11 об.). См.:
Фетисенко, 2006, 1, 128–130, 130–135).

18 сент., суббота. – Письмо Стюарта Дмитрия Федоровича, барона к
И. С. Аксакову от 18.9.1876 г., 17.12.1876 г. (РНБ. Ф. 14. № 346. 4 л.).

20 сент., понедельник. – Письмо И. С. Аксакова к К. П. Победонос-
цеву. «Дорогой друг Константин Петрович. – Пишу спешно по делу, ка-
сающемуся весьма важных интересов как славянства, так и близкого тебе
лица, именно Цесаревича. – Три месяца тому назад, Фадеев представил
Наследнику записку, в которой объяснял необходимость заняться Болгари-
ей в виду возможной войны Poccии с Турцией, именно, вперед образовать
и подготовить Болгарские батальоны с Русскими кадрами, наперед пере-
везти туда opyжиe, пушки и пр. Проект написан остроумно, хотя мне тогда
же показался фантастичным; ибо не указана была почва, на которой все
это должно секретно производиться. Впоследствии Фадеев указал на Сер-
бию, пользуясь Сербскою войною с Турками. Весь план рассчитан на то,
что Poccия добьется перемирия на несколько месяцев, а весною объявит
войну. Наследнику план, по словам Фадеева, понравился, и Государю так-
же; только Государь сказал, что денег на это не даст, а пусть делают на ча-
стные средства. Вследствие сего Фадеев убедил Наследника обратиться к
Московскому купечеству. Фадеев npиeхал в Москву, был у меня, и как ни
гадок он лично, как ни очевидно было, что ему хотелось интриговать, по-
сле неудачи Египта*), на более широком поле, но я должен отдать ему
справедливость, что он большой мастер интриги и слова. От участия в
этом деле Славянского Комитета я отклонился. Фадеев созвал представи-
телей купечества, объявил о желании (166) Наследника и пригласил не-
медленно явиться к Его Высочеству, якобы с просьбою о разрешении под-
писки в пользу Болгар. Сергей Михайлович Третьяков, старшина купече-
ства, отправился, виделся с Наследником; тот подтвердил и объявил пря-
мо, что все, собранное купечеством, пойдет на вооружение Болгарии. Куп-
цы собрали денег 160 т. р., да в Нижнем обещано 40 т. р. Фадеев в течение
трех месяцев ничего не сделал; устраивал в Петербурге общество из высо-
копоставленных лиц – не удалось; Наследник принял его однажды, он ему
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не понравился, и его запрещено принимать. В этот 3-хмесячный срок из
купеческих денег даны были задатки за 20 т. ружей и две батареи за грани-
цею. Между тем личность Фадеева стала возбуждать к себе недоверие;
особенно не понравился он в Нижнем тем, что издевался над Черняевым,
ругая его, превозносил себя и уговаривал не помогать Сербии и Черняеву,
а все употреблять на его проект. – Не желая быть орудием интриги, завис-
ти, личного честолюбия и видя, что наступает осень, Poccия не собирается
вести войны, a Cepбия нуждается в оружии; рассуждая, что если сомнут
Сербию, тогда самый проект Фадеева неисполним, ибо негде будет фор-
мировать и подготовлять Болгарских солдат в размере 30 батальонов, куп-
цы возмутились, тем более, что Фадеев в Нижнем ничего не делал, а толь-
ко пировал. Оказалось, что кроме заказа оружия ничего не сделано; что
Черняев не желает появления Фадеева в Сербии и соглашается на форми-
рование Болгарских дружин только с условием, чтобы дело было поручено
ему, а не велось против него. Третьяков поехал опять в Петербург, виделся
с Наследником, откровенно передал ему недоумение купечества. Наслед-
ник со всем согласился, признав и со своей стороны, что теперь надо помо-
гать там, где настоятельная нужда, а не работать на осуществление проек-
тов генерала Фадеева. Купцы выразили желание, чтобы все суммы и рас-
поряжение оными были сосредоточены в моих руках, на что Наследник с
удовольствием согласился. Получив официальное предложение от купече-
ства, я со своей стороны принял их поручение, составил особый Комитет
из главных представителей купечества и тотчас же распорядился, чтобы
грузы с оружием были направляемы не в Одессу, а в Румынию для Сербии;
одним словом, приняты все меры, телеграфировано куда следует, а от Фа-
деева с нарочным затребованы все приходорасходные документы. – Этому
прошло только несколько дней. Вчера Третьяков получил от Фадеева теле-
грамму, сегодня я от моего нарочного, и граф Кел(167)лер с Вульфертом
привезли мне слышанное ими от Зиновьева, что, вследствие поданной чрез
последнего Наследнику записки Фадеева, Наследник приказал вновь от-
дать все дело Фадееву. – Не говорю уже о том, какой выйдет из этого ера-
лаш: ordre, contreordre, désordre; но такое отношение к купеческим пожерт-
вованиям взорвало и их долготерпение. Очевидно, что цель Фадеева те-
перь не устройство Болгарского восстания, а просто напакостить и Черняе-
ву, и купцам, на которых он обижен. Но не компрометируется ли сам На-
следник, сегодня объявляя старшине купечества одно, и через четыре дня,
не предуведомляя его, дающий приказание совершенно в противном
смысле? – Я лично тоже одурачен, ибо принял формальное предложение
от Московского купеческого общества и Московского Биржевого общест-
ва и сделал разные распоряжения о направлении грузов, дал знать Черняе-
ву и пр. – Третьяков завтра едет в Петербург и будет просить аудиенции у
Наследника. Вероятно Фадеев будет добиваться, чтобы не допускали
Третьякова. – Хорошо бы ты сделал, если бы взошел в это дело. Поговори
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с Зиновьевым и с самим Наследником. Фадеев так скомпрометировал себя,
что действовать с ним вместе для купцов нравственное насилие. Я же про-
сто откажусь, и конец. Обнимаю тебя. Письмо это поручаю полк. Вуль-
ферту. Прощай! Ив. Аксаков» (Письма, 1907, 166–168).

20 сент., понедельник. – Фадеев Р. А. Письма к И. С. Аксакову от 20
и 23.9.1876 г. (РНБ. Ф. 14. В № 440: 7 л.).

22 сент., среда. – Третьяков С. М. Телеграмма к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. В № 440: 1 л.).

23 сент., четверг. – И. С. Аксакову – 53 года.
23 сент. – Фадеев Р. А. Письма к И. С. Аксакову от 20 и 23.9.1876 г.

(РНБ. Ф. 14. В № 440: 7 л.).
24 сент. – 2 окт., пятница – суббота. – Письмо М. Г. Черняева к

И. С. Аксакову. Текст письма рукою Чижова в его дневнике за 1876 г.
(РГБ. Ф. Чижова Ф. В. Оп. 3. № 4. Л. 150 об. – 154). «До сих пор у меня
сформировано два баталиона с русскими кадрами и русскою командою. В
сражении 16 сентября они были введены первый раз в огонь и выдержива-
ли его довольно сносно, в следующий раз пойдут еще лучше и уже могут
сами служить как кадры для новых 4 баталионов. Если б не фантазия Фа-
деева образовать отдельное болгарское восстание, то я уверен, что к зиме у
меня было бы 2 болгарские бригады достаточно окрепшие духом и обстре-
ленные» (РНБ. Ф. 14. № 387. Л. 18). Вместе с тем в том же письме Черняев
подчеркивал: «Болгария может подняться только тогда, когда будет занята
постороннею силою. Ей два выхода – или занятие русскими войсками, или
движение вперед к Балканам сербской армии» (Там же. Л. 17 об.). См.: Фе-
тисенко, 2006, 1, 130–135.

26 сент., воскресенье. – Письмо архиепископа Платона И. С. Акса-
кову о затруднениях в формировании добровольческих казачьих отрядов
для Сербии (Освобождение, 1, 426–427).

29 сент., среда. – Письмо А. Н. Хвостова И. С. Аксакову о формиро-
вании казачьей добровольческой сотни Терского войска (Освобождение, 1,
433–434).

После 29 сент., среда. – Турецкая армия прорвала фронт у Джуниса
и путь на Белград был открыт (Россия, 2008, 300).

30 сент., четверг. – Телеграмма М. Г. Черняева к И. С. Аксакову
(Никитин, 1960, 298; ЦИАМ. Ф. 1750. № 332. Л. 64; № 333. Л. 6).

До и после 30 сент., четверг. – Уже вскоре после приезда Протича
Петербургский Славянский комитет выдал в счет будущего займа 30 тыс.
руб. 30 сентября Черняев прислал Аксакову телеграмму, где просил в счет
займа 100 тыс. червонцев. «Действуйте всеми силами. Спасайте», –
кончалась телеграмма. Тогда, по согласованию с Московским,
Петербургский комитет послал в Сербию почти всю наличность – 100 тыс.
руб. Только к концу года правительство решило выдать обещанную ссуду
(Никитин, 1960, 298; ЦИАМ. Ф. 1750. № 332. Л. 64; № 333. Л. 6).
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До окт. – Отчет Московского комитета утверждал, что до октября
1876 г. им было отправлено 1176 человек (Аксаков, 1, 233).

После сент. – Письмо В. И. Ламанского к И. С. Аксакову:
«Кишельский воротился из Белграда решительным врагом Черняева,
жалуется на него, бранит его. Фадеев тоже его подбивает и ругает
Черняева на чем свет стоит. Видно, что этот план Фадеева не удастся и
жалеть ли об этом» (РНБ, бумаги Аксакова, № 195, б/д; Никитин, 1960,
336).

После сент. – Письмо И. С. Аксакова к М. Г. Черняеву (ОПИ ГИМ.
Ф. Черняева. Св. 2. № 21. 17220/105).

Болгарское ополчение
Московскому славянскому комитету и особенно его председателю

И. С. Аксакову принадлежит несомненная заслуга в деле формирования
болгарского ополчения. Русское правительство, хотя и приняло решение
об образовании ополчения, весьма прохладно относилось к вопросу об его
обмундировании, снаряжении и ассигновании нужных для этого сумм. По-
этому можно предполагать, что ополчение едва ли (130) было бы органи-
зовано, если бы не настойчивость и терпение, проявленное И. С. Аксако-
вым, который через В. А. Черкасского производил постоянный нажим на
военное министерство (Козьменко, 1948, 130–131).

Решение о создании Болгарского ополчения было принято осенью
1876 г. Тогда управляющий Военно-учетным комитетом Главного штаба
генерал Н. Н. Обручев составил «Основание для организации болгарского
войска». Причиной, побудившей Военное министерство обратиться за по-
мощью к МСК, послужило то обстоятельство, что до объявления войны
оно не могло официально заниматься закупкой вооружения и изготовлени-
ем обмундирования для создававшегося Болгарского ополчения. Это было
военное формирование в составе русской армии, к созданию которого при-
ступили накануне русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (Россия, 1978,
216).

Окт. – В октябре 1876 года генерал Р. А. Фадеев подал военному
министру Д. А. Милютину записку «Болгарское дело в турецкой войне», в
которой он высказывался за самое широкое вовлечение болгарских добро-
вольцев в ряды русских войск, он считал, что организации добровольцев в
боевые отряды должны способствовать Славянские комитеты. Р. А. Фадеев
писал, что ополчение должно составиться из собственно болгар (приблизи-
тельно 15.000 человек) и из 5.000 русских солдат. Командный состав он
предполагал сформировать из служивших в России офицеров болгарского
происхождения. В записке Р. А. Фадеев указывал, что для этой цели уже
имелось 20.000 ружей системы Шаспо и 6 артиллерийских орудий. Оче-
видно, он имел в виду оружие, закупленное московскими купцами по
предложению наследника, будущего Александра III, который в то время
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деятельно поддерживал действия Московского славянского комитета по
оказанию по(121)мощи славянам; он стремился таким путем приобрести
популярность в обществе и вместе с тем побудить отца, – Александра II, –
к принятию какого-либо твердого решения относительно выступления
России в защиту южных славян от турецкого господства1. Р. А. Фадеев
подчеркивал, что созданное болгарское ополчение должно составить ядро
будущей болгарский армии, что оно должно принять самое активное уча-
стие в боевых операциях русских войск. Именно болгарам следовало, по
его мнению, поручить освобождение северной Болгарии. Это должно было
способствовать сохранению сил русской армии2 (Козьменко, 1948, 121–
122). См.: Сер. окт. 1876 г.

1 В эти дни происходили горячие споры между так называемой придворной
«партией действия», к которой принадлежали наследник-цесаревич, русский посол в
Константинополе гр. Н. П. Игнатьев, наставник цесаревича К. П. Победоносцев, и пар-
тией мирного разрешения восточного вопроса – министром иностранных дел канцле-
ром А. М. Горчаковым, министрам финансов М. X. Рейтерном, русским послом в Вене
Е. П. Новиковым. Первые настаивали на вступлении в войну, подчеркивая, что иначе
Россия потеряет влияние на Балканах, чем воспользуются ее враги – Англия и Австро-
Венгрия. Вторые считали, что нужно испробовать все мирные средства. К последним
отчасти примыкал и Александр II. Однако «партии действия» удалось после долгих
споров одержать верх. Этому способствовало собственное убеждение царя в том, что
Россия не найдет себе союзника в лице Австро-Венгрии, даже если откажется от воо-
руженного разрешения восточного вопроса, что Россия этим лишь повредит себе, утра-
тив престиж среди южных славян, ее самых надежных союзников. Помимо этого внут-
реннее состояние страны было настолько тяжелым, что необходимо было как-то от-
влечь умы от разраставшегося революционного движения, от финансового и экономи-
ческого кризиса.

2 О содержании записки Р. А. Фадеева см.: Овсяный, 1904, 4. Полный текст за-
писки см. в приложении к книге.

Окт. – В октябре 1876 года русское правительство приняло решение
о частичной мобилизации войск на случай войны с Турцией. Решено было
организовать русское Гражданское управление в Болгарии, которое долж-
но было состоять при главной квартире армии. В его задачи входило не-
медленное введение административного устройства на освобождаемой
русскими войсками территории Болгарии. Когда военный министр
Д. А. Милютин предложил В. А. Черкасскому занять пост заведующего
русским Гражданским управлением в Болгарии, он охотно согласился…
(Переписка, 1948, 135).

       Подчинение Славянских комитетов Министерству внутренних дел
Окт. – Славянские комитеты были подчинены министерству внут-

ренних дел. Комитеты лишались прежней независимости, превращались во
вспомогательный орган правительственных учреждений. – Кн. А. И. Ва-
сильчиков стал председателем Петербургского славянского комитета. – С
октября 1876 г. правительство переменило отношение к Комитетам. Полу-
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чив сведения о затруднительном положении добровольцев в Сербии, Алек-
сандр II через министра двора и министра внутренних дел передал руково-
дителям Московского и Петербургского славянских комитетов указание
лучше обеспечивать добровольцев. В своем письме Аксакову министр
внутренних дел подчеркнул, что делает это потому, что «по силе известно-
го вам высочайшего повеления <Комитет> состоит ныне в ведении вве-
ренного мне министерства» (РНБ. Ф. Аксакова, № 359; Никитин, 1960,
342).

Окт.1, пятница, вечером, М. – Письмо В. А. Черкасского к И. С. Ак-
сакову. <Сверху пометки карандашом рукою И. С. Аксакова, «Окт[ября]
1876 года. День приезда государя в Москву»> «Дорогой Иван Сергеевич,
Дума разошлась, Комиссия из 12 членов с permanence <безотлучно>
ожидает Вашего слова. Если оно готово, то мы ждем Вас в Думе. Если еще
не готово, то Третьяков2 зовет к себе и мы подождем Вас у него. Скажите,
когда примерно ожидать Вас? – Искренно преданный кн. В. Черкасский. –
Пятница вечером. – P. S. Решено – Думе для подписания адреса собраться
завтра утром в 11 часов» (Переписка, 1948, 151, 192).

1 Письмо датируется на основании пометки Аксакова, говорящей о приезде в
Москву Александра II, 28 октября 1876 г. Письмо касается адреса, составленного
Аксаковым, на высочайшее имя. Он редактировался рядом членов Московской думы, в
том числе и В. А. Черкасским.

2 Третьяков Сергей Михайлович (1834–1892) – московский купец-коллекционер,
в 1876 г. состоял исполняющим обязанности старшины московского купечества.

2 окт., суббота, М. – Прошение студента медицинского факультета
Московского университета Г. Филипповича в МСК о выдаче пособия и со
сведениями о своем пребывании в Герцеговине в 1872–1876 гг. (ГАРФ.
Ф. 1750. Д. 235. Л. 52–52 об. Автограф; Россия, 2008, 319–320).

3/15 окт., воскресенье. – Письмо Листа Адольфа Ивановича к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 202. 2 л.).

4 окт., понедельник. – И. С. Аксаков. Письмо Александру II. Копии
рукописные (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 4. № 138. 3 л.).

4 окт., понедельник. – Московская дума приняла написанный
И. С. Аксаковым адрес, недвусмысленно напоминавший Александру II о
связи царя с народом, который готов на жертвы и желает войны (РГАЛИ.
Ф. 10. Оп. 5. № 38; Освобождение, 1, 440–441). См.: 1876. – Аксаков И. С.
Проект адреса Александру II императору. Черновой автограф. Пометы карандашом ру-
кою автора (РГБ. Ф. 327/I. Оп. 56. № 22. 1 л.); Аксаков И. С. Адрес на имя Александра
II. Рукою В. Ф. Чижова в его дневнике за 1876 г. (РГБ. Ф. Чижова. Оп. 3. № 4. Л. 145 об.
– 146 об.).

5 окт., вторник. – Письмо И. С. Аксакова к Т. И. Филиппову1. «По-
сылаю Вам, любезный Тертий Иванович, адрес, мною написанный, приня-
тый и подписанный вчера Московскою Думою2. Будет ли он отослан Госу-
дарю Генерал-Губернатором3, или нет, – это уже все равно. Постарайтесь,
чтоб Петербург последовал этому примеру. В Москве дело сделано было
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так, что Председатель Собрания, т. е. Голова4, не был (якобы) предупреж-
ден и захвачен врасплох предложением одного из Гласных5, поддержан-
ным другими. – Адрес написан был спешно, – надо было в несколько часов
написать, прочесть тому и другому, переписать, доложить Думе и проч.
Тем не менее заключительные слова, если произнесутся устами всей Рос-
сии, будут иметь значение. – Прочтите Ламанскому6 и вообще дайте ход
всему делу. – Ваш Ив. Аксаков 1876 окт(ября) 5» (Фетисенко, 2006, 1, 130).

1 Письмо Аксакова было перлюстрировано; на копии (ЦИАМ. Ф. 109. Оп. 4.
Д. 466. Л. 1–1 об.) есть помета Императора Александра II. См.: Освобождение, 1, 441.

2  См.: Русские ведомости. 1876. 5 окт. № 250. С. 2; Цимбаев, 1878, 235.
3 Владимир Андреевич Долгоруков (1810–1891), князь, московский генерал-

губернатор в 1865–1891 гг.
4 Председателем собрания был исправляющий обязанности московского город-

ского головы Сергей Александрович Ладыженский (1830–1877); с 16 апреля 1876 г. го-
родской голова Д. Д. Шумахер был в отставке, до новых выборов должность занимал
товарищ городского головы.

5 Подразумевается Дмитрий Федорович Самарин, произнесший на заседании
Московской городской думы 4 октября 1876 г. речь об освободительной борьбе балкан-
ских славян. Предложение о всеподданнейшем адресе Государю было вынесено им.

6 Владимир Иванович Ламанский (1833–1914), историк, славист, член ПСК. Его
письма и телеграммы к Аксакову (1876–1879) см.: РНБ. Ф. 14. № 195–197; ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 323.

6 окт., среда. – Перлюстрированное письмо И. С. Аксакова к Т. И.
Филиппову о подписании Московской городской думой адреса Александ-
ру II (Освобождение, 1, 440–441).

9 окт., суббота. – Письмо черногорского князя Николая к И. С. Ак-
сакову о тяжелом положении Черногории и с благодарностью Московско-
му славянскому комитету за оказанную помощь (Освобождение, 1, 449–
451).

9 окт., суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к Т. И. Филиппову.
«Почтеннейший Тертий Иванович. – Вот в чем дело. – 1) Вы знаете, что
так называемое Фадеевское дело перешло ко мне1. Я же тотчас устроил
Комиссию из жертвователей, т. е. московских купцов. Дело это за-
клю(130)чается единственно в довершении покупки и доставки уже закуп-
ленного оружия, 207 т(ысяч) ружей Шаспо и двух батарей Круп(п)овских
пушек2. Собранных средств на это почти не хватает; из их числа считается
в долгу за Вашим Петербургским Отделом 10 т(ысяч) рублей, заимообраз-
но выданных Вам на волонтеров, в чем имеется, кажется, и расписка.
Знаю, что теперь у Вас, после великодушно сделанного Вами аванса в счет
Сербского займа, денег в кассе не много3, но из газет вижу, что Тульский
архиерей4 Вам выслал 12 т(ысяч) р., и потому можно надеяться, что деньги
накопятся настолько, что Вы будете скоро в состоянии уплатить этот долг,
который считается за Вами московским Купечеством. – 2) К Вам поехали
Цанков и Наботков5. Я их встретил строго и тотчас же объявил, что от на-
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шего Комитета они не получат ни гроша на то предприятие, о котором на
4-х страницах изложено в бумаге, представленной ими Комитету. Вероят-
но, такая же бумага будет или уже была передана и Вам. Это предприятие –
та самая затея поручика Зандрока6, о котором писал мне, вероятно, и Вам
барон Стюарт7. Я держусь того мнения, что теперь никакие частные вос-
стания в Болгарии не должны быть поощряемы, как потому, что они не
имеют никаких шансов успеха, так и потому, что подают Порте некоторый
"легальный", с точки зрения европейской дипломатии, повод к "подавле-
нию" восстания, т. е. к новой поголовной резне болгар. Особенно же это
скверно ввиду ожидаемого перемирия, когда ничто не помешает Турции
направить все свои свободные силы на восставших. Поэтому не только
предприятию Зандрока, но и предприятию, затеваемому Вашим полковни-
ком Мишиным, о чем мне писал из Кишинева Иванов8, прося на это 30
т(ысяч) р. и 3000 ружей, я не расположен содействовать. Единственным
практическим способом помощи болгарам я признаю формирование рус-
ско-болгарских батальонов на Сербской почве, с русскими кадрами; будь
Фадеев порасторопнее, почестнее, не затевай он дело в таких грандиозных
размерах, какие превышают всевозможные частные средства, не интригуй
он против Черняева9, желая создать нечто от него независимое и как бы
роняющее его авторитет, дело было бы теперь устроено. Но он понапрасну
потерял два или три месяца, пируя и разглагольствуя у купцов на ярмарке
и компрометируясь в их мнении своими презрительными отзывами о Чер-
няеве, обличавшими дух интриги и зависти10. Я совершенно понимаю, что
Черняев всеми силами воспротивился появлению в Сербии Фадеева и доб-
родушного, но пустоголового Кишельского11. Два медведя в одной берлоге
не живут. Я тогда же ему писал с особым нарочным о необходимости для
него не смешивать Фадеева и Кишельского с самим болгарским делом, и
перенять у них в свои руки самое дело, причем объяснил, как вредно было
бы для него в России, если б здесь подтвердились наветы на него Кишель-
ского12. Не знаю, подействовало ли на него письмо, или вернее – он сам
понял все это, но его отношения к болгарам переменились, и он поручил
Медведовскому формировать русско-болгарские батальоны13. Мне же
Черняев недавно писал, в нескольких строках, что желал бы увеличить
число болгарских добровольцев, что кадры – как офицеры, так и унтер-
офицеры из русских и что они мигом обучатся и обстреляются14. – И дей-
ствительно Черняев обратился еще прежде письма ко мне к Болг(арскому)
Центр(альному) Обществу15 с требованием волонтеров, которое в свою
очередь отнеслось о том к нам в Москву, – верно и к Вам. Я послал тысяч
пять р. через Стюарта, но Стюарт не выдал их вследствие протеста пяти
членов этого Общества, а их всех что-то около 10, и вследствие ставшей
ему известной затеи Зандрока. Он просил у меня подтверждения о выдаче,
но я ему еще и не отвечал, имея в виду приезд сюда Цанкова. – Цанков и
Наботков выразили готовность отказаться от всяких затей касательно ча-
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стных восстаний и сосредоточить все усилия на поставку болгарских во-
лонтеров к Черняеву, но дело в том, что у них нет ни гроша, а одна достав-
ка 8000 болгар из Букарешта до Кладова16 стоила бы 200 т(ысяч) франков,
по 25 фр(анков) на человека. Это ни нам, ни вам не по силам. Между тем
(131) в Букареште есть старое Человеколюбивое общество17, старая партия
болгар, состоящая из людей очень авторитетных, солидных и чрезвычайно
богатых, которая, с своей стороны, уже поставила однажды 800 человек на
свой счет, – но не хочет действовать заодно с Цанковым и К°, как с "крас-
ными" по их мнению, а главное "западниками". (Цанков не говорит по-
русски, но говорит по-французски!18) – Следовательно, что нужно? Нужно
привлечь к Болгарскому делу все местные болгарские денежные средства и
все нравственные болгарские силы. Мы поступим в высшей степени нера-
зумно, если, пренебрегая старыми солидными болгарами, будем их обхо-
дить и оскорблять, связавшись только с "молодой партией", у которой нет
ни гроша, но много "либерализма" во вкусе сербской интеллигенции.
Бывший консул Леонтьев, теперь полусумасшедший, очень остроумно вы-
разился мне однажды, говоря про известного болгарина, доктора Чумако-
ва, что это "соединение Собакевича с Гамбеттой"19. Можно бы даже, вме-
сто Гамбетты, взять N пониже. – Мне кажется, Вы сделали большую
ошибку, выбрав Владимира Ионина20 для миссии в Болгарию. Я его давно
знаю, и потому никогда бы не присоветовал Вам его посылать. Он боль-
ной, раздражительный и враг, по натуре, всякого солидного дела, поэтому
всегда подпадает под влияние молодых "либералов". – Достичь теперь из-
ложенной мною цели нельзя, кажется, иначе, как послав в Букарешт чело-
века, довольно авторитетного, не принадлежащего ни к какой партии, и
который имел бы одну задачу: содействовать формированию Болгарского
легиона на Сербской почве, что особенно было бы удобно исполнить во
время перемирия. При открытии военных действий, особенно если Россия
примет в них участие, этот легион, перешагнув в Болгарию, был бы аван-
гардом России и поднял бы болгарское имя. Этот посланный старался бы
привлечь все силы болгарские и всех богатых купцов, и вероятно, в этом
бы успел. Но он должен быть русский. Я думал некоторое время о Михаи-
ле Раевском21 (он дружен с многими болгарами), но он, кажется, не хочет.
Нет ли у Вас никого, вроде Дандевиля, и главное – без притязания дейст-
вовать самостоятельно, независимо от Черняева или во вред ему; хорошо
бы военного, с именем22. Ему бы я из наших болгар, русских воспитанни-
ков, придал отличного в помощь. Тогда дело пошло бы на лад, встретило
бы содействие и в Стюарте. Телеграфируйте мне ответ. – 3) Несколько
слов о займе Сербском. Писал я об этом предмете пространно Евг. Ив. Ла-
манскому23, но ничто не берет. Думать, что Сербских облигаций раскупят
на 4 миллиона, может только человек, не понимающий России и настояще-
го народного движения. Никто не хочет увеличивать тягости Сербии –
долгом, считать ее у себя в долгу; да и нам нет расчета сокращать сумму
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денежных жертв. Дело бы давно уладилось, если бы глупый Сербский
Князь24 написал теплое просительное письмо нашему Государю, вошел с
ним в личные, интимные сношения, отнесся к нему как сын к отцу или
меньший брат к старшему. Когда Протич приехал25, первый мой вопрос к
нему был: привез ли он письмо от Милана к Государю? Оказалось, что нет,
что сами Министры этого хотели, но Милан раздумал. Не знаю, просил ли
он Государя в Крестные отцы26, но я положительно знаю, что около време-
ни проезда в Ливадию Государыни этого приглашения, к изумлению Дво-
ра, еще не было. О, как они глупы, интеллигентные сербы с своею Хума-
нитарностью, цивилизацией и Европой, глупы преимущественно те, кото-
рые воспитались в Европе27. – Моск(овский) Комитет с своей стороны не
послал денег в счет займа, не зная хорошенько надобности, а главное – не
имея ручательств, что деньги возвратятся. Мы вот им выкупили и послали
их свинец на свой счет, сегодня я перевел Дандевилю 4000 р., Новосело-
ву28 12 и Черняеву 24 000 р., итого 40 т(ысяч) р. Расходы громадные, и на-
добно иметь в резерве фонд для возвращения массы добровольцев, для ра-
неных и проч. и проч. (132) – 4) Митрополит устроил Комитет29, не дож-
давшись наших писем, Комитет чисто Сербский. Вы верно получили и
письмо его, и Проглас, и утверждение Министра внутренних дел. Обра-
щаются к Европе, как будто кто другой, кроме России, даст им денег! – От
Мещерского30 я не получил ответа, да он, кажется, и возвратился. – Виско-
ватова, не во гнев Вам, если он отпущен будет Начальством, я все же по-
шлю:31 необходимо, чтоб был Русский для наблюдения за употреблением
Русских денег. Пусть Комитет и останется благотворительным, – это ниче-
го. К тому же мне просто необходимо иметь там Комиссионера для спра-
вок, которыми неудобно обременять самого Дандевиля. Комитет не может
отказать семьям волонтеров в посредничестве для сношений. Кроме того
навяжу Митрополиту двух болгар отсюда – из наших, полурусских, чтобы
показать наше, русское, участие к болгарским страждущим семействам. –
Кажется, покуда все. Московск(ий) адрес32 повис в воздухе. Ни ответа, ни
привета – разумею официального. А все-таки следовало бы и Петербургу
попытаться. Толцыте33. Доложите мое письмо Вашей Комиссии и сообщи-
те мне ответ. – Ваш Ив. Аксаков 9/76 окт(ября) вечер Москва. – Порохов-
щиков34 никогда не был послан от нас, как – слышу – у Вас рассказывают.
Он сам собою скатал35. Напротив, узнав об его намерении, я потребовал от
него даже не упоминать имени ни Комитета, ни моего36. Не подлежит, од-
нако, сомнению, что он был принят, и хорошо принят, хотя существенных
практических результатов от того ни малейших не вышло. Насчет адресов
он точно имел разговор и вызвался, для рассеяния страхов, привезти из
Москвы два проекта адресов для установления нормального для всей Рос-
сии типа. Этому обрадовались, но охотников сочинять такие проекты здесь
не нашлось; напротив, Дума приняла и подписала адрес (сюрпризом для
Пороховщикова) без предварительной цензуры и не желая прибегать к его
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посредничеству между Москвою и Царем. – Кланяйтесь Вл. И. Ламанско-
му. Писать ему не имею больше времени теперь» (Фетисенко, 2006, 1, 130–
135).

1 Ростислав Андреевич Фадеев (1824–1883) – генерал-майор, публицист, обще-
ственный деятель; руководил отправкой добровольцев в Сербию и сбором пожертвова-
ний. См. письмо Аксакова к Фадееву от 16.9.1876 г.

2 Речь идет о закупленной Р. А. Фадеевым у прусского военного министерства
крупной партии оружия, которое МСК постановил 17 сентября 1876 г. передать русско-
болгарской бригаде в Сербии. Ружья Шаспо, бывшие на вооружении во французской
армии, в 1870-е годы считались лучшими. Партия ружей, приобретенных Фадеевым,
составляла часть трофеев франко-прусской войны.

3 ПСК 1 октября 1876 г. выслал сербской армии 100 000 руб. См. письмо Филип-
пова кн. Милану Обреновичу от 3 октября: Освобождение, 1, 437–438.

4 Никандр (в миру Николай Иванович Покровский; 1816–1893), епископ Туль-
ский и Белевский с 1860 г. (с 1873 г. в сане архиепископа).

5 Кириак (Ячо) Антонов Цанков (1847–1903) – болгарский политический дея-
тель, публицист, председатель Болгарского центрального благотворительного общества
(далее: БЦБО); Пантелей Наботков, член БЦБО. Решение направить их в Россию было
принято БЦБО 21 сентября 1876 г. В Петербурге они должны были просить помощи
России «и заручиться ее поддержкой в ходатайстве перед румынским правительством о
разрешении организовать болгарские четы на румынской территории» (Освобождение,
1, 446).

6 Поручик русской армии Григорий Филиппович Зандрок, посланный в Сербию
БЦБО для подготовки вторжения в Болгарию. См.: Освобождение, 1, 446 (здесь его фа-
милия ошибочно пишется «Зандрик»).

7 Барон Дмитрий Федорович Стуарт (Стюарт; ум. 1902) – дипломатический
агент и генеральный консул в Бухаресте в 1876–1879 гг. (с 31 августа 1878 г. – ми-
нистр-резидент). (133)

8 Иван Степанов Иванов (1831–1902) – болгарский учитель, публицист, полити-
ческий деятель, кишиневский уездный исправник, председатель Кишиневского благо-
творительного общества, основанного им в 1871 г. Его письма к Аксакову: РНБ. Ф. 14.
№ 145, 146; ЦИАМ. Ф. 1750. № 278. Письмо от 28 октября 1876 г. см.: Освобождение,
1, 471–472.

9 Михаил Григорьевич Черняев (1828–1898) – генерал-лейтенант (1882), воен-
ный и общественный деятель, журналист. 15 мая 1876 г. принял сербское подданство и
произведен в сербские генералы, руководил военными действиями в Сербии.

10 7 сентября 1876 г. Аксаков писал М. Г. Черняеву: «Личность Фадеева произ-
вела и производит на купцов отталкивающее впечатление. Он вздумал здесь осуждать
деятельность комитета Славянского, издеваться над нашею вербовкою...» (Освобожде-
ние, 1, 388).

11 Иван Кирович Кишельский (1820–1881), болгарин, отставной генерал-майор
русской армии, член МСК; участвовал в русско-турецкой войне. 7 сентября 1876 г. Ак-
саков писал о нем Черняеву: «Кишельского я всегда считал и считаю пустым челове-
ком, хотя и храбрым; Фадеев же мне антипатичен до омерзительности, хотя бесспорно
писатель не без таланта» (Освобождение, 1, 387).

12 Свое недовольство действиями Черняева Кишельский изложил в адресован-
ной военному министру Д. А. Милютину Записке от 8 октября 1876 г. См.: Освобожде-
ние, 1, 444–448. Ср. в письме Аксакова к Черняеву от 7 сентября 1876 г.: «Надобно бы-
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ло перенять это дело и взять его в свои руки» (Там же, с. 388). В. И. Ламанский писал
Аксакову в середине сентября того же года. См.: После 17.9.1876 г.

13 Полковник в отставке (ротмистр Его Величества Кавалергардского полка) Ни-
колай Юлианович Медведовский командовал бригадой, сформированной из русских и
болгарских добровольцев. См. его письмо в ПСК от 1 сентября 1876 г.: Освобождение,
1, 371–372. «После заключения перемирия между Сербией и Турцией русско-
болгарская бригада фактически распалась» (Русско-турецкая война 1877–1878. М.,
1977. С. 71).

14 Вероятно, подразумевается письмо М. Г. Черняева из Делиграда от 24 сентяб-
ря – 2 октября 1876 г. См. отрывки из этого письма выше.

15 БЦБО было образовано в Бухаресте в июне 1876 г.
16 Город в Сербии на Дунае, в район которого летом и осенью 1876 г. направля-

лись добровольческие формирования.
17 Болгарское человеколюбивое настоятельство в Бухаресте было восстановлено

1 мая 1876 г. 10 июля того же года «старыми» болгарами был организован комитет для
сбора помощи добровольцам. См. характеристику этого общества в письме Д. Ф. Сту-
арта А. И. Васильчикову от 10 сентября 1876 г. (Освобождение, 1, 390).

18 К. Цанков учился в Германии (см.: Там же. С. 391).
19 Аксаков вспоминает свой разговор с К. Н. Леонтьевым, состоявшийся осенью

1874 г. (Леонтьев бывал тогда у Аксакова, надеясь на его помощь в публикации книги
«Византизм и Славянство»). Образное выражение «соединение Собакевича с Гамбет-
той» Леонтьев применил не к доктору Стояну Иванову Чомакову (1819–1893), а вообще
ко всем «болгарским вождям-буржуа», самым ярким представителем которых ему
представлялся константинопольский купец и общественный деятель Христо Тыпче-
лештов (Топчилешта) (1808–1875). Ср. в записках «Моя литературная судьба»: «Он
(Аксаков. – О. Ф.) стал меня расспрашивать о болгарах, и я ему сказал между прочим
вот что: “Многие у нас воображают себе болгар какими-то жертвами и только. (...) Но
надо видеть самому вблизи этих болгарских вождей-буржуа... Какое-то противное со-
единение Собакевича с Гамбеттой. (...) Я описал ему также, как болгарский архонт
Топчилешта, здоровый болгарский Собакевич, идет по улице с базара и несет сам под
мышкой огромную связку лука..."» (Леонтьев, 6, 1, 93). Далее свое определение Леон-
тьев применяет к увиденному в гостиной Аксакова Н. А. Попову: «...ученый и ограни-
ченный мужлан Нил Попов, к которому (134) наилучшим образом прилагается то, что я
сказал о разных болгарских Топчилештах – Собакевич в соединении с Гамбеттой» (Там
же. С. 103).

20 Владимир Семенович Ионин (1838–1886) – русский дипломат, консул в Бос-
нии, член ПСК. В 1877 г. Ионин возглавил временное правительство в Боснии.

21 Михаил Федорович Раевский (1811–1884) – протоиерей, настоятель посоль-
ской церкви в Вене в 1842–1884 гг. Письма к нему Аксакова: Аксаков, 1896. Его письма
к Аксакову: ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 503; РНБ. Ф. 14. № 287. См. также: Зарубежные,
1975.

22 Начальником болгарского ополчения осенью 1876 г. был назначен генерал-
майор Николай Григорьевич Столетов (1834–1912).

23 Евгений Иванович Ламанский (1825–1902) – государственный деятель, эконо-
мист, в 1867–1881 гг. управляющий Государственным банком, член-корреспондент
Императорской академии наук. О сербском займе см. прим. 25.

24 Милан Обренович (1854–1901) – сербский князь (с 1868), король (с 1882); в
1889 г. отрекся от престола в пользу своего сына Александра.
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25 Милослав Радойкович Протич – председатель сербского кассационного суда,
посланный летом 1876 года в Россию для переговоров о займе; позднее посланник в
России. Митрополит Михаил Сербский снабдил его рекомендательными письмами (од-
но из них, к А. А. Кирееву, см.: Освобождение, 1, 244). См. также письмо М. Протича к
Аксакову из Петербурга от 7 июля 1876 г. (Там же, с. 283–284). Упоминание о нем есть
в письме Аксакова к кн. Д. А. Оболенскому: «Протичь обратился ко мне с письмом о
займе. Нужно бы повидаться с Вами» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 20. № 109. Л. 1). В результате
проведенных Протичем переговоров русское правительство согласилось на секретный
заем Сербии 4 млн руб.

26 В крестные отцы для новорожденного кн. Александра Обреновича (1876–
1903).

27 Ср. в письме В. И. Ламанского к Аксакову: «Вообще, как вероятно и Вы заме-
тили, эта Сербская война подписывает смертный приговор Сербской интеллигенции.
Полнейшая неспособность и пошлость этого конституционного либеральничанья во-
очию проявляется на каждом шагу» (РНБ. Ф. 14. № 195. Л. 11).

28 Генерал-майор в отставке Семен Корнилович Новоселов (1816–1876) в 1876 г.
командовал Ибарской армией, геройски погиб в Сербии.

29 Речь идет о возобновлении в сентябре 1876 г. в Белграде деятельности Коми-
тета для оказания пособия жертвам войны (в начале августа 1875 г. под председатель-
ством митрополита Михаила был основан Главный комитет помощи восстанию, кото-
рый был распущен в июне 1876 г.).

30 Вероятнее всего, подразумевается кн. П. П. Мещерский. См. письмо Филип-
пова от 17 сентября 1876 г.

31 См. прим. 7 к письму Филиппова от 17 сентября 1876 г. Сохранилось шесть
писем П. А. Висковатова к Аксакову (1877–1878 гг. и без даты): ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 105.

32 Всеподданнейший адрес Московской городской думы (4 октября 1876 г.).
33 Часть евангельского речения «Толцыте – и отверзется вам» (Мф. 7: 7).
34 Крупный московский предприниматель, офицер Семеновского полка в от-

ставке, гласный городской думы и член МСК Александр Александрович Пороховщи-
ков (1809–1894) летом 1876 г. стал председателем вербовочного присутствия; оставил
воспоминания: Пороховщиков А. А. Из записок московского старожила // Историче-
ский вестник. 1897. № 2. С. 539–554. См. о нем также: Накануне нашей последней вой-
ны. Переписка между Москвою и Белградом // РА. 1897. Кн. 2. № 5–8. С. 281.

35 «Скатал» Пороховщиков в Петербург (где 12 и 13 сентября был принят шефом
жандармов Н. В. Мезенцевым), а затем и в Ливадию. Вначале Мезенцев был разгневан:
«...Черняева объявить изменником отечества, Аксакова выслать из России навсегда, а
вас выслать из Москвы года на три» (ИВ. 1897. № 2. С. 545). При следующей встрече
он посоветовал Пороховщикову ехать в Ливадию, где, по его выражению, были собра-
ны «решающие силы».

36 «Порешили так: ехать посланцу в Ливадию не от лица комитета, дабы в слу-
чае какой беды отвечать одному, а комитету оставаться в стороне...» (Там же. С. 546).
19–21 сентября Пороховщиков встречался в Ореанде с Н. П. Игнатьевым, гр. В. Ф. Ад-
лербергом, Д. А. Милютиным и канцлером А. М. Горчаковым. Каждый день Порохов-
щиков посылал Аксакову шифрованные телеграммы. 21 сентября он был благожела-
тельно принят Государем. Во время аудиенции имя Аксакова все же было названо.
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10 окт., воскресенье. – Письмо полковника Г. А. Вульферта к
И. С. Аксакову о пересылке оружия в Сербию для болгаро-русских баталь-
онов и об организации ремонта ружей (Освобождение, 1, 451–453).

12 окт., вторник. – Телеграмма Г. А. Вульферта к И. С. Аксакову о
просьбе М. Г. Черняева выслать оружие (Освобождение, 1, 453).

12 окт., вторник, Даниловград. – Письмо врача Даниловградского
лазарета Я. Д. Петковича И. С. Аксакову о работе лазарета и со сведениями
о деятельности в нем Й. Дреча. «Милостивый государь, многоуважаемый
Иван Сергеевич! – В последнем своем письме от 20 августа я описал вам
вкратце ход нашего устройства» (ГАРФ. Ф. 1750. Д. 86. Л. 32–33 об.
Автограф; Россия, 2008, 321–322).

12 окт., вторник. – Письмо Л. Милашевича к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 214. 5 л.).

13 окт., среда. – Письмо А. И. Васильчикова к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 89).

13 окт., среда. – Фельдман Франц Егорович. Телеграммы к И. С. Ак-
сакову от 13.10.1876 г. и 21.11.1876 г. (РНБ. Ф. 14. В № 440: 2 л.).

15 окт. – 2 нояб., пятница – вторник. – Из письма заведующей сани-
тарным отрядом МСК в Сербии кн. Наталии Б. Шаховской И. С. Аксакову
о работе русских лазаретов в Парачине (ЦГАОР СССР. Ф. 1750. Оп. 1. Д.
86. Л. 38–40 об. Автограф; Россия, 1978, 178–180).

Сер. окт. – Вопрос о формировании болгарского ополчения был
окончательно решен на совещаниях правительства в Ливадии в середине
октября 1876 года. Во главе ополчения был поставлен русский генерал
Н. Г. Столетов, которому поручили обучение и формирование ополченцев
(Козьменко, 1948, 122).

16 окт., суббота. – Письмо И. С. Аксакова к А. И. Васильчикову по
поводу статьи последнего о восточном вопросе. Аксаков писал, (349) что
понимает неизбежность решения вопроса постепенно, но пугал, что если
оно будет совершаться постепенно, то западные державы поймут
опасность и сами дадут  автономию болгарам, Константинополь передадут
грекам и привлекут их на свою сторону. Если же Сербия будет иметь лет
50 мирной жизни, то окончательно погибнет для славянства, так как
подвергнется западному влиянию. Он указывал, что дело России –
освободить славян, а затем «своим нравственным влиянием и давлением
направить их на истинный путь развития» (ЦГИАЛ. Ф. 651. Оп. I. № 854.
Л. 9–12). Несмотря на 15 лет, протекших со времени написания
знаменитого «Послания к сербам», Аксаков оставался на позициях этого
документа (Никитин, 1960, 349–350).

17 окт., воскресенье, М. – Письмо И. С. Аксакова к графу
В. П. Орлову-Давыдову (РГБ. Ф. 219. 32. 2 л.).

18 окт., понедельник. – Аксакова А. Ф.: «Вечером я получила письмо
от государыни в ответ на целую серию моих писем, написанных в
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последнее время под впечатлением того, что происходит в Москве вокруг
меня. Непробиваемая стена, коей себя окружают царственные особы в
тишине и уединении Ливадии, чрезвычайно раздражает, и совершенно
справедливо, общественное мнение. Все умы в России напряжены и
взволнованы, все взгляды обращены к правительственным сферам, каждый
себя спрашивает: “Что говорит государь? Что предпринимает государь?” –
Ходят тревожные слухи о его здоровье, потому что только предположение,
что он болен, может объяснить и оправдать в глазах народа его уход в
тень, воздержание от принятия решений в такие минуты, когда на карту
поставлена судьба России, ее самые главные жизненные интересы.
Беспокойство общества подтверждает и неуклюжая телеграмма
“Правительственного вестника”, извещающая, что в Ливадии стоит
великолепная погода и здоровье государя превосходно. А это неправда,
государыня пишет мне, что Боткин настаивает на продлении пребывания в
Ливадии, как раз потому что этого требует здоровье государя. Она
подпускает шпильки по поводу восторженного отношения в России к
Черняеву и к добровольцам, отправляемым Славянским комитетом. Все
это печально, потому что доказывает, как мало она и ее окружение
понимают серьезность положения, размах народного движения в России и
удивительный единый порыв к общей цели. Каждая строчка ее письма
убеждает меня в том, как велико непонимание, разделяющее власть и
народ» (Тютчева, 2004, 528).

19 окт., вторник. – Аксакова А. Ф.: «Утром распространилась весть,
что Черняев потерпел сокрушительное поражение. Турки взяли Дунихские
высоты, сербская артиллерия взбунтовалась против Черняева и отказалась
сражаться. Русские добровольцы одни рисковали собой и почти все
геройски положили свои жизни. Предательски брошенные сербами, за
которых сражались, они все остались на поле боя. Сербская линия (528)
рубежей была прорвана, Хорватович был остановлен Черняевым. В
Москве возникла растерянность и, надо сказать, распространились
сильнейшие упреки в малодушии и проволочках нашего правительства в
дипломатических переговорах. – Вечером Гиляров прислал моему мужу
телеграмму из “Правительственного вестника”, извещающую, что
Игнатьев предъявил Порте ультиматум от имени государя, который
требует от Порты заключения перемирия на двухмесячный срок и
немедленного прекращения жестокостей; в случае отказа Игнатьев в
течение двух дней покинет Константинополь вместе со всем русским
посольством. В Москве приняли этот ультиматум с энтузиазмом; никто не
сомневается, что дело идет к войне – к войне, которой уже давно требует
наша поруганная национальная честь» (Тютчева, 2004, 528–529).

19/31 окт., вторник. – От окончательного разгрома Сербию спас
ультиматум России Турции от 19/31 октября. Порта согласилась на
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перемирие. Россия оказала значительную материальную, военную и
дипломатическую помощь Сербии (Россия, 2008, 300).

19 окт., вторник. – Официальное письмо Баумгартена, Александра к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 68. 1 л).

20 окт., среда. – Аксакова А. Ф.: «Телеграмма извещает, что двор
покидает Ливадию 24-го и прибудет 26-го в Москву на три дня. После того
как 15-го числа государыня сообщала мне о их намерении продлить
пребывание в Ливадии, это внезапное решение об отъезде может быть не
иначе как следствием ультиматума, который, видимо, повлечет за собой
начало военных действий на Черном море» (Тютчева, 2004, 529).

21 окт., четверг. – Аксакова А. Ф.: «Получено известие, что двор
только 26-го покинет южный берег и будет в Москве 28-го» (Тютчева,
2004, 529).

22 окт., пятница. – Аксакова А. Ф.: «Московские газеты напечатали
объявление “Правительственного вестника”, что Турция приняла
ультиматум России, и будет заключено двухмесячное перемирие. В
обществе сильное недовольство, потому что страна не хочет больше
компромиссов и желает войны, чтобы раз и навсегда решить Восточный
вопрос, который каждые 10–20 лет приводит к неизбежным конфликтам
между нами и Европой» (Тютчева, 2004, 529).

22 окт., пятница. – С 1 сентября 1875 г. по 22 октября 1876 г. <Мос-
ковским комитетом> было собрано 742 тыс. руб. и израсходовано 383,5
тыс. руб. (Аксаков, 1, 227; ЦГИАМО. Ф. 1750. № 1. Л. 8; Никитин, 1960,
311).

23 окт., суббота. – Аксакова А. Ф.: «К мужу приезжал с визитом
генерал Столетов, посланный великим князем Николаем Николаевичем,
чтобы договориться со Славянским комитетом о том, что уже сделано и
что осталось сделать для вооружения Болгарии, которое до сих пор велось
тайно, хотя и по инициативе великого князя наследника через Московское
купеческое общество, передававшего средства в руки моего мужа,
действовавшего независимо от Славянского комитета. Теперь русское
правительство хочет само руководить вооружением. Столетов сказал
мужу, что перемирие нужно лишь для того, чтобы выиграть время, что
ожидают войны и деятельно готовятся к ней, что главнокомандующим
назначат великого князя Николая Николаевича и государь собирается
объявить в Москве манифест о мобилизации войск» (Тютчева, 2004, 530).

23 окт., суббота. – Вучетич Степан М. Письмо в МСБК (РНБ. Ф. 14.
В № 440: 2 л.).

Речь И. С. Аксакова 24 октября 1876 года
24 окт., воскресенье. – Речь И. С. Аксакова (Аксаков, 1, 217–236).
См.: Речи И. С. Аксакова от 24.10.1876 г. и от 17.04.1877 г. в МСБК.

Печатное (РНБ. Ф. 14. № 1. 27 л.).
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Из речи И. С. Аксакова: «То, что творилось в России в эти последние
месяцы, – не слыхано и не видано не только в русской, но и в ничьей исто-
рии. Общество, точнее сам народ, помимо своего правительства, безуслов-
но верного дипломатическим обязательствам, – без всякой помощи госу-
дарственной организации, ведет войну в лице нескольких тысяч своих сы-
нов (сынов, а не наемников), на свои частные средства, в стране, хотя и
родственной, но чужедальней, доселе ему почти неизвестной, – не из ко-
рысти, не за свои прямые, практические, материальные интересы, а за ин-
тересы, по-видимому, ему чуждые и отвлеченные. Ведет не прячась, не по-
таенно, а среди бела дня, с полным сознанием законности, правоты, свято-
сти, – скажу более, естественности своих действий...»

Эта речь тогда же появилась в «МВ», но в более полном виде, насколько нам из-
вестно, напечатана на английском языке, под названием «Condensed Speech of mr. Ivan
Aksakoff» (London, 1877; Языков, 2006, 439).

24 окт., воскресенье. – Записка в III отделение о заседании МСК со
сведениями о распределении сумм в помощь Сербии и Черногории. Сек-
ретно. «24 октября в 2 часа по полудни в библиотечной зале Московского
университета было экстренное заседание МСК под председательством ви-
це-президента И. С. Аксакова с участием товарища председателя комитета
П. Н. Батюшкова, секретаря Н. А. Попова и до 300 человек членов назван-
ного комитета. На этом же собрании присутствовал уполномоченный чер-
ногорского князя Николая г. Веселитский-Божидарович. Заседание открыл
г. Аксаков речью... (184) <...> Г-н Батюшков прочитал отчет об издержках
на устройство походных церквей, на которые было ассигновано 6000 руб.,
издержано 5000 руб., отправлено в Сербию три церкви; на оставшуюся же
сумму 1000 руб. предложено отправить церковь в Черногорию. – Г-н По-
пов читал письма из Болгарии о бедственном положении семейств
славян. – После чего Веселитский-Божидарович произнес речь, в которой
высказал о нищете черногорцев и о их безвыходном положении по неиме-
нию никаких средств и благодарил за сочувствие к ним и за назначение
пособия» (ЦГАОР СССР. Ф. 109. 1 эксп. 1875 г. Д. 84. Прод. 2. Л. 23–24.
Подлинник; Россия, 1978, 184–185).

24 окт., воскресенье. – Аксакова А. Ф.: «Состоялось заседание Сла-
вянского комитета. Муж зачитал годовой отчет. Речь его была прекрасна, и
ему сильно аплодировали. Попов прочитал письмо Черногорского принца
Николая, адресованное Славянским комитетам. В нем описывается, в ка-
ком бедственном положении находится Черногория, и выражается просьба
скорейшей помощи. Беселицкий-Божедарич, присланный принцем, под-
нялся в великолепном черногорском костюме, он долго и замечательно го-
ворил о положении Черногории. Мой муж предложил выделить Черного-
рии 50 000 рублей на покупку зерна, и его нужно отправить немедленно,
потому что есть опасение, что в случае войны Австрия закроет единствен-
ный порт, через который снабжается Черногория. – Муж постарался при-
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вести оправдания в пользу Сербии, против которой было возмущено обще-
ственное мнение вследствие предательского ухода сербов с Дунихских вы-
сот, где остались русские добровольцы...» (Тютчева, 2004, 530).

24 окт., воскресенье. – Письмо Х. Ф. Стоянова И. С. Аксакову о пе-
реговорах с Одесским болгарским настоятельством и о тяжелом положе-
нии болгарских эмигрантов в Румынии (Освобождение, 1, 462–463).

26 окт., вторник. – Письмо БЦБО И. С. Аксакову об избрании его
почетным членом общества (Освобождение, 1, 465–466).

26 окт., вторник – Письмо А. Е. Тимашева И. С. Аксакову о необхо-
димости улучшения положения русских добровольцев в Сербии (Освобо-
ждение, 1, 466–467). См.: Официальные письма А. Е. Тимашева к И. С. Ак-
сакову от 26.10.1876 г., 23.2.1877 г., 4.7.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 359. 5 л.).

26 окт., вторник, Бухарест. – Телеграмма Д. Ф. Стюарта Н. К. Гирсу
о намерении МСК перевезти оружие в Сербию. «Шифром. Уполномочен-
ный Московского комитета собирается перевезти в Сербию 20 тыс. ружей,
5 миллионов патронов, две батареи. Карцов уведомляет: князь просит дос-
тавить. Румыния вероятно пропустит. Жду приказаний» (АВПР. Ф. Канце-
лярии. 1876 г. Д. 15. Л. 229; Россия, 1978, 185).

Р. А. Фадеевым были закуплены у прусского военного министерства 12 круп-
повских орудий и 20 тыс. ружей Шаспо (последние из трофеев франко-прусской вой-
ны). Затем оружие было направлено для русско-болгарской бригады в Сербию. <...> В
конце октября 1876 г. в связи с подписанием Сербией перемирия это оружие было пе-
редано формировавшемуся Болгарскому ополчению (Освобождение, 1, 389, 424, 453;
Россия, 1978, 185).

26 окт., вторник. – Аксакова А. Ф.: «Божедарич с женой обедали у
нас. Г-жа Божедарич американка – очень юная и красивая, страстно влюб-
ленная (530) в мужа и сильно удивленная тем, что с берегов Америки пе-
ренеслась в самый центр славянского вопроса. – Вечер я провела у Батюш-
ковой. Там были Лиза Карамзина, Катя Клейнмихель и барышни Озеровы.
Они в Москве проездом из Крыма и направляются в Петербург. Они сказа-
ли мне, что государь сильно болен, что в Ливадии было очень скучно,
очень неопределенно и далеко от понимания подлинных размеров того,
что происходит в стране» (Тютчева, 2004, 530–531).

28 окт., четверг. – Аксакова А. Ф.: «Государь и государыня, великий
князь цесаревич и цесаревна, трое их детей, великие князья Сергей и Павел
прибыли в Москву на Курский вокзал в 9 часов вечера. Говорят, что ули-
цы, по которым они ехали в Кремль, были полны народа. При их проезде
все кричали “ура!” и “война, война!” – В 9½ часа я поехала во дворец в на-
дежде повидать Александрину Толстую, но мне сказали, что ее нет, она,
будучи проездом в Орле, осталась повидать свою тетку. Я на минуту
встретилась с Пилар и Милютиной, которые, как это вообще водится при
дворе, меньше всех осведомлены о том, что происходит в политических
сферах. Милютина сказала мне, что государь сердится на государыню и
наследника за Славянские комитеты, подозревая в покровительстве им.
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Впрочем, я думаю, что это было скорее всего лишь предположение Милю-
тиной, чем утверждение, основанное на фактах» (Тютчева, 2004, 531).

28 окт., четверг. – Письмо И. С. Иванова И. С. Аксакову о несвое-
временности восстания в Болгарии и о расходах на отправку добровольцев
в Сербию (Освобождение, 1, 471–472).

29 окт., пятница. – Аксакова А. Ф.: «Утром я поехала во дворец
справиться о здоровье государыни. Макушина вышла ко мне и передала,
что государыня пожелала меня видеть и просит подождать. Я нашла, что
государыня хорошо выглядит, у меня не было времени поговорить с ней
доверительно, потому что внезапно появились цесаревич и цесаревна. Я не
видала цесаревича уже несколько лет. Он так изменился, что вначале я его
даже не узнала. Он много переменился в лучшую сторону, в лице его поя-
вилось мужественное, решительное и открытое выражение, что приятно
поразило меня. Государыня прочитала при мне письмо Шувалова, ко-
то(531)рый пишет, что в Англии все возрастает недовольство против Рос-
сии, даже среди королевской семьи, за исключением королевы, что прин-
цесса Алиса говорит – хорошо, что в Англии не знают то, как герцог
Эдинбургский относится к политике, что ему свернули бы шею и что гер-
цогиня, у которой хватает такта на двоих, должна удержать герцога от его
русофильских высказываний. Принц Уэльский разъярен как никто. – Ве-
ликий князь наследник рассмеялся и сказал: “Это путешествие в Инды
сделало его таким желчным”. – Зашел государь переговорить с государы-
ней о том, какие надо сделать распоряжения относительно выхода, кото-
рый состоится в полдень. Заметив меня в глубине комнаты, он подошел ко
мне с очень ласковым видом и сказал вполголоса: “Передайте мужу, что я
полагаюсь на него в том, что наши русские добровольцы не будут ни в чем
нуждаться в Белграде и не посрамят русского имени за границей. Я имею
отзывы о Дандевиле, что он недостойный человек. Он употребляет присы-
лаемые суммы не туда, куда следует”. – Я попыталась дать какие-то объ-
яснения, но момент был неподходящий, потому что приближался час вы-
хода, государыня отпустила меня, пригласив прийти вечером. Меня больно
поразил вид государя. От него прежнего осталась одна тень. Он страшно
худ и бледен, но лицо его приняло юношеское выражение, вернулась тро-
гательная кротость во взгляде и улыбке, которая в последние годы давно у
него исчезла, по крайней мере, на публике у него всегда было холодное и
недовольное выражение лица. Сегодня я в один миг перенеслась на 21 год
назад, в эпоху восшествия государя на престол и коронации в этом же са-
мом дворце. Тогда у него был такой же одушевленный и кроткий взгляд. –
Я не присутствовала при выходе, о чем буду жалеть всю жизнь. Я знала,
что там будет происходить, но поскольку у меня не было подходящего
платья и особенно шляпки и мне не хотелось делать расходы ради получа-
сового стояния в тесноте и неудобстве среди толпы, от чего я уже давно
отвыкла, то я и не поехала на этот выход, хотя это был один из самых пре-
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красных исторических (532) моментов царствования государя. Но мне
столько о нем рассказывали, что я могу все передать довольно точно. – Го-
сударь и государыня сначала прошли по кругу дамскую залу и очень лю-
безно поговорили со многими. В Георгиевском зале государь подошел к
представителям дворянства, остановился перед представителями города и
произнес речь. Он был сильно бледен, но говорил уверенно. Рассказав об
усилиях, приложенных им для сохранения мира, он на мгновение остано-
вился. Царила полная тишина, но когда он произнес последние слова: “...то
я имею твердое намерение действовать самостоятельно и я тогда рассчи-
тываю на Россию, и я уверен, что Москва даст в том пример”, – то эти сло-
ва потонули в таком громогласном возгласе, что Кремль содрогнулся до
основания. Государь слегка откинул голову назад, он был глубоко взвол-
нован, государыня держалась немного позади него, бледная и взволнован-
ная, а лицо наследника сияло гордостью за своего отца. – Государь сделал
знак своим плюмажем, чтобы установилась тишина, и добавил: “Да помо-
жет нам Бог исполнить наше святое призвание!” – Эти минуты были одни-
ми из лучших в его царствовании. После его слов все сомнения, страхи,
уже давно волновавшие общество, рассеялись и страна обрела глубокое
чувство уверенности. Никогда еще не проявлялось столь ощутимо и столь
поэтически историческое единство России, как в этих благородных словах
царя-самодержца, обращенных к своему народу и выразивших единство
его стремлений и политических верований. Слова эти вызвали безумный
восторг, многие мужчины плакали навзрыд. – Государь удалился в Успен-
ский собор, оттуда прошел в Чудов и с крыльца, ведущего в храм, они оба,
государь и государыня, обернулись и трижды поклонились народу, запру-
дившему площадь так, что было видно только море голов, и на их поклоны
народ ответил громогласным “ура!”, заглушившим на мгновение даже звон
колоколов. – Вечером государь был в театре, а мы с сестрой Кити вдвоем
отправились к государыне и застали ее все еще в (533) большом волнении.
Она нам рассказала, что, покидая Георгиевский зал, государь сказал ей:
“Теперь-то ты мной довольна?” – Его слова говорят о том, что в течение
этих тягостных месяцев, когда на государя обрушивались самые противо-
положные точки зрения, именно государыня ратовала за проведение на-
циональной политики» (Тютчева, 2004, 531–534).

30 окт., суббота. – Аксакова А. Ф.: «Утром я поехала во дворец
представиться цесаревне, которая пригласила меня явиться к полудню.
Она рассказала о том, как все происходило накануне, и заявила, что не
знала о том, что государь выступит с речью. Похоже, что никто, кроме,
возможно, государыни и наследника не знал заранее о намерении государя.
Вчера, к концу вечера, великие князья Сергей и Павел вернулись из театра.
Я упрекнула великого князя Сергея за то, что он не предупредил меня о
предстоящей речи государя. Он сказал, что и сам ничего не знал заранее.
Великий князь Павел очень мил, в нем чувствуется как бы затаенный
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священный огонь. Моя сестра заговорила с ним об утреннем событии,
великий князь с жаром отвечал ей: “Сто лет буду жить, а не забуду этих
минут!” Чувствуется, что и саму царскую семью сильно тяготила
неопределенность и нерешительность нашей политики. Цесаревна сказала
мне, что последний месяц в Царском они жили тяжело, в полном
неведении того, что делалось и что следует делать. – В субботу, 30-го, я не
видала государыню. Она давала официальный обед, а вечером была вместе
с государем на рауте у Долгоруковых. Было особо отмечено, что государь
долго беседовал с Черкасским. Черкасский в последние годы находился в
немилости из-за адреса Думы, не понравившегося государю. – Государь,
встречая его на приемах, даже не здоровался и никогда не заговаривал с
ним. Черкасский написал военному министру Милютину и просил, ввиду
нынешних обстоятельств, использовать его на любой службе. – Видимо,
его предложение было с радостью принято, государь и государыня
выказали ему свою благосклонность, а его племяннице и приемной дочери
Барановой послали шифр» (Тютчева, 2004, 534).

30 окт., суббота. – Письмо агента Московского славянского комите-
та П. Ф. Мусевича к И. С. Аксакову о положении болгарских волонтеров и
беженцев в Сербии (Освобождение, 1, 478–479; РНБ. Ф. 14. № 232. 2 л.).

30 окт. / 11 нояб., суббота. – Телеграмма И. С. Аксакова к К. Цанко-
ву о формировании Россией болгарского отряда на границе Румынии (Ос-
вобождение, 1, 479).

31 окт., воскресенье, Бухарест. – Письмо Рашеева Панарета, митро-
полита Погониянского к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 294. 2 л.).

31 окт., воскресенье. – Аксакова А. Ф.: «В 2½  часа я получила при-
казание государыни быть у нее к трем часам. Я немедленно выехала и про-
была у нее очень долго. Государыня сразу заговорила о предложении Чер-
касского, вот ее собственные слова: “Государь очень рад, что Черкасский
возвращается на службу. Поначалу он получит назначение руководителя
общества Красного Креста, но только для того, чтобы ввести его в дела, и в
дальнейшем ему будет передано гражданское управление армией”. Она
сказала еще что-то, но я не поняла, потому что говорила она очень тихо. –
Разговор зашел о деятельности Славянских комитетов. Я сказала госуда-
рыне, что им была предоставлена либо слишком большая свобода дейст-
вий – если не хотели такой деятельности, которая и в самом деле может
стать опасной, ежели управление Славянскими комитетами попадет в руки
нечестным людям, которые могут воспользоваться ими для действий про-
тив правительства; либо слишком малая – если правительство предполага-
ло проводить через комитеты свою политику поддержки славянских наро-
дов в настоящем кризисе до тех пор, пока правительство само не будет в
состоянии уверенно взять дело в свои руки. В таком случае надо было тай-
но, но определенно договориться с комитетами, оговорить их деятель-
ность, снабжать их деньгами и добровольцами, чтобы дополнить весьма
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недостаточные средства, коими располагали Славянские комитеты. – Имей
мы несколько тысяч добровольцев и два-три миллиона рублей – дела в
Сербии и Черногории шли бы куда успешнее. Но судя по тому, как все
протекало, правительство явно само было застигнуто врасплох деятельно-
стью Славянских комитетов и не знало, поддерживать их или запретить. К
счастью, русское чувство государя и его благородные симпатии к угнетен-
ным христианам не позволили ему поддаться страху перед так называемым
революционным направлением комитетов, как это внушало ему его окру-
жение. Я со смехом сказала государыне: “Сударыня, когда позволяют себе
такую прихоть, как Славянские комитеты, то рядом оказываются такие
первые министры, как Черкасский. Такие революцион(535)ные добавки
приемлемы только в руках очень сильного правительства, точно знающего,
чего оно хочет и что оно делает”. – Государыня ответила с удивившей ме-
ня откровенностью: “Но уж лучше, чем такие министры, как Тимашев, у
которого каждый становой пристав сам из себя изображает правительство.
Два-три умных человека – вот чего нам не хватает”. – Я передала также го-
сударыне, какое досадное впечатление осталось в тот день у депутации от
Думы, которая явилась вместе с депутацией от дворянства вручить свой
адрес государю. Накануне им сказали, что они приглашены к завтраку по-
сле приема, но, когда они подошли к дверям столовой, им передали через
Арапова, что они вовсе не приглашены к завтраку, и им пришлось уда-
литься. Я позволила себе указать государыне на бестактность этого по-
ступка, ведь добрая половина депутации состоит из таких же дворян, как и
представители московского дворянства, а другая половина – это крупней-
шие московские капиталисты, чьи кошельки весьма пригодились бы в слу-
чае войны, и не следовало настраивать их против себя, отказав им в котле-
те за царским столом. Государыня сказала, что это ошибка генерал-
губернатора, она слышала, как он в беседе с государем настаивал на том,
чтобы представители города не присутствовали на завтраке, потому что
ставить их на одну доску с представителями дворянства будет неуважени-
ем к последним. Государь сказал, что тогда следует пригласить городского
голову. Долгоруков возразил, что городского головы нет, его должность
исполняет Ладыженский. Долгорукий слишком глуп, чтобы самому при-
думать такую интригу, это кто-нибудь из дворян подсказал ему. – Между
тем государыне доложили, что ее дожидается Батюшкова. Она вышла в
гостиную, а меня просила подождать в кабинете. По возвращении она ска-
зала, что говорила с Батюшковой о неудачном завтраке и разрешила ей
выдать виновника – Долгорукова. Но лекарство мне показалось не луч-
шим, чем сама болезнь. Монархи не должны отказываться от солидарности
со своими слугами, (536) пока те их поддерживают по обязанности воен-
ной или государственной службы. – Я вынесла из разговора с государыней
общее впечатление, что она видит почти так же ясно, как мы со стороны,
все слабые стороны правительственной деятельности и в душе возмущает-
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ся ими, хотя в разговоре на эту тему она сохраняет свою обычную сдер-
жанность и осторожность. – Вечером мы приехали с Кити на вокзал про-
ститься с государыней. Проводить царскую семью собралась целая толпа. –
Государыня, прощаясь со мной, сказала: “Надеюсь, вы приедете в Петер-
бург повидаться со мной”. Государь также сказал: “Надеюсь видеть вас в
Петербурге”. Это явно было сказано для публики, потому что государыня
еще накануне пригласила меня, и теперь, на публике, это приглашение ад-
ресовалось жене Аксакова, председателя Славянского комитета. Многие
присутствующие, в том числе князь Долгоруков, были в очень дурном рас-
положении духа. Долгоруков считал, что государь устроил в Москве бес-
порядки – и он, и партия консерваторов, и умеренные кричали во все гор-
ло, что государь чересчур воодушевил национальную партию» (Тютчева,
2004, 535–537).

Согласно официальным данным славянских комитетов в Сербию
было направлено 4303 добровольца, в том числе из Москвы – 1176, Петер-
бурга – 816, Варшавы, Ковно – 43, Киева – 233, Екатеринослава – 15, Вла-
дикавказа – 20, Одессы – 2000 человек. По данным И. С. Аксакова, их бы-
ло несколько больше – до 5 тыс. человек (Никитин, 1960, 320; Россия,
1978, 199).

Русское гражданское управление Болгарией
Нояб. – В ноябре 1876 г. было создано Русское гражданское управ-

ление Болгарией во главе с кн. В. А. Черкасским (Козьменко,1948, 123).
Нояб. – Письмо М. Г. Черняева к И. С. Аксакову о положении Сер-

бии и необходимости перемирия с Турцией. Черновик (ОПИ ГИМ. Ф. 208.
№ 14).

1/13 нояб., понедельник. – В России проведена частичная мобилиза-
ция (Россия, 2008, 324).

1 нояб., понедельник. – Письмо Е. А. Свербеевой к И. С. Аксакову.
Приложение – копия адреса императору Александру II, сост. И. С. Аксако-
вым (РНБ. Ф. 14. № 312. 4 л.).

1 нояб., понедельник. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Свербеевой.
Аксаков сокрушался о том, что не все славянофилы являются свидетелями
благотворных перемен в мире: «...как безжалостна история к личностям.
Отчего было не дожить до настоящих дней брату, Хомякову, Самарину»
(РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. № 620а. Л. 1; Письма, 1998, 208, 211).

1 нояб., понедельник. – Письмо И. С. Аксакова к М. Г. Черняеву:
«Решить вопрос славянский может только Россия, даже не русское обще-
ство, хотя бы с сербами всех наименований и болгарами. Россия – т. е. в
цельном своем составе, как государственный организм, с правительством
во главе. <…> Только русское племя, или только Россия и имеет полити-
ческую будущность. Прочие племена могут существовать только при Рос-
сии в формах, еще не определенных историей. Наша задача освободить их
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и предоставить им возможность жить, развиваться, наша обязанность ук-
рощать их племенные эгоизмы, вредящие общей идее славянства. <…>
Признаюсь вам, снаряжая вас в Сербию и потом отправляя добровольцев, я
имел в виду вызвать именно официальное участие России и никогда не ве-
рил в возможность решать дело деятельностью одних комитетов» (ОПИ
ГИМ. Ф. 208. № 42).

Аксаков и славянские комитеты, посылая добровольцев в Сербию, боролись не
столько с турками, сколько с русским правительством… Они хотели этим самым выну-
дить правительство к объявлению войны (Никитин, 1960, 327).

2 нояб., вторник. – Письмо И. С. Аксакова к А. И. Васильчикову.
Аксаков сообщал о беседе с Милютиным, передавшим слова царя относи-
тельно Славянских комитетов, которые действовали «до сих пор сами по
себе, без участия правительственного, будут теперь помогать правительст-
ву, идущему к одной с ними цели» (ЦГИАЛ. Ф. 651. Оп. I. № 822. Л. 1;
Никитин, 1960, 341).

6 нояб., суббота. – Письмо Вульферта, Густава Александровича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 103. 2 л.).

6 нояб., суббота. – Правление Болгарского центрального благотвори-
тельного общества в Бухаресте к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.  № 276. 2 л.).

10 нояб., среда. – Письма /2/ И. С. Аксакова к Горчакову, Андрею
Николаевичу от 17.9.1876 г., 10.11.1876 г. (РНБ. Ф. 14. № 15. 2 л.).

15 нояб., понедельник, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкас-
скому. «Любезнейший князь! – Пишу это письмо с болгарином Т. Н. Мин-
ковым1, которого Вам надо иметь в виду и которым можно будет весьма
воспользоваться. Я его давно знаю, он очень ловкий и хитрый человек, что
не мешает ему быть пламенным патриотом – болгарином; напротив он,
благодаря своему искусству, умудрился и М[инистерст]во ин[остранных]
дел и М[инистерст]во н[ародного] просв[ещения] заставить служить своей
цели. Именно он основал в г. Николаеве учебное заведение для болгар2,
которое идет отлично, а сам Минков числится на службе, чиновником
осо[бых] поручений при Ми[нист]ре нар[одного] просвещения. Воспиты-
вался сам он в Берлине, т. е. был там в университете, женат на дочери мо-
ряка Шестакова3 и имеет, поэтому порядочные средства. Пишет по-русски
очень хорошо. Ему поручалось и Милютиным4 дело введения воинской
повинности между болгарами наших колоний, которые сначала противи-
лись, благодаря подстрекательству немецких колонистов, но благодаря
Минкову скоро успокоились. Я имел ввиду указать на него Вам, когда Вы
двинетесь на юг, – но он теперь сам здесь. Он имеет большие связи в Бол-
гарии уже потому, что несколько сот болгар воспитались у него и хорошо
знакомы с болгарским делом. При том ужасно самолюбив и многоречив. –
Не имею сведений, что у Вас там делается. Столетов5 не едет. – Если Вы
точно получили назначение, то необходимо уже определить отношение к
Вам комитета и наш взаимный modus vivendi <образ жизни, в данном слу-
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чае в смысле ”наши взаимоотношения”>. Нужно бы, в облегчение Вам,
держать при особе Вашей нашего уполномоченного, который бы и сносил-
ся с нами от Вас и проч. Но кого именно? Что Вы скажете о Д. Ф. Самари-
не6. Ему ужасно хочется иметь временно деятельность более живую; се-
мейный подвиг ему надоел, да и совершен им: старшие дети направлены
отлично, остальное само-собою пойдет. Он мне говорил об этом своем же-
лании, (152) не формулируя его, – я же ему и не заикнулся о должности
нашего уполномоченного, не зная, как Вы на это посмотрите. Думал также
о Д. А. Хомякове7. – В П[етер]бург не еду пока, жду вызова от Вас или Ва-
сильчикова8. – Ваш Ив. Аксаков. – P. S. На место Токарева9 назначен П. А.
Рихтер10, Управл[яющий] Самарскою удельною Конторою (лицеист), че-
ловек чрезвычайно способный и умный – большой приятель П. А. Василь-
чикова11. Он к Вам явится. Рекомендую его» (Переписка, 1948, 152–153,
192–193). См.: Письма И. С. Аксакова к В. А. и Е. А. Черкасским от
21.9.1875 г. – 1 п., 2 л.; [1876 г.] – 5 п., 9 л.; 1877 г. – 7 п., 13 л. (РГБ. Ф.
Черк./II. Оп. 4. № 19).

1 Минков Тодор – болгарин, в период 1876–1877 гг. деятельно помогал кн.
В. А. Черкасскому в ознакомлении с Болгарией.

2 Южнославянский пансион в г. Николаеве был основан в 1873 г. на средства
русского правительства.

3 Шестаков Иван Алексеевич (1820–1888) – моряк, адмирал.
4 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) – государственный деятель, с 1861

по 1881 г. – военный министр. Известен своими коренными преобразованиями в
русской армии.

5 Столетов Николай Григорьевич – генерал-майор, в период 1876–1877 гг.
начальник болгарского ополчения в составе русской армии. Данное письмо Аксакова
относится к истории этого ополчения.

6 Самарин Дмитрий Федорович – брат известного славянофила Ю. Ф. Самарина.
7 Хомяков Дмитрий Алексеевич – сын славянофила А. С. Хомякова, член

Московского славянского комитета. В 1877 г. был послан Комитетом в Болгарию в
качестве его агента, но вследствие разногласий с В. А. Черкасским скоро уехал оттуда.

8 Васильчиков Александр Илларионович, князь (1818–1881) – земский деятель и
публицист либерально-народнического направления. В апреле 1876 г. стал
председателем Петербургского славянского комитета.

9 Токарев В. Н. – Уполномоченный Общества попечения о раненых и больных
воинах в Сербии в 1876 г.

10 Рихтер П. А. в 1877 г. был назначен Главноуполномоченным Обществом
попечения о раненых и больных воинах. До этого был связан с деятельностью
Общества в Сербии в период сербо-турецкой войны 1876 г.

11 Васильчиков Петр Алексеевич, князь – брат жены Черкасского, Екатерины
Алексеевны, член Петербургского славянского комитета. В период 1875–1877 гг.
состоял главноуполномоченным Красного Креста в Черногории, где занимался
оказанием помощи беженцам-герцеговинцам и бедствующим черногорцам.

19 нояб., пятница. – Письма Воропонова, Федора Федоровича к
Аксакову И. С. от 19.11.1876 г. и 12.1.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 102. 4 л.).
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До 21 нояб., воскресенье. – Письмо К. П. Победоносцева к
И. С. Аксакову. См. упомин. в письме Аксакова к Победоносцеву от
21.11.1876 г.

21 нояб., воскресенье. – Письмо И. С. Аксакова к К. П. Победоносце-
ву. «Спасибо тебе, любезный друг Константин Петрович, за твои хлопоты
и за письмо. Совершенно с тобою согласен, что нечего против рожна
прать: можно совсем напороться. Надобно будет выждать. Верно заметила
Екатерина Федоровна, что лучше молчание, чем грубо прерванная речь. Я
думаю быть на днях в Петербурге по делам Славянского Комитета. Надоб-
но выяснить, насколько кончается наша, т. е. Славянского Комитета, дея-
тельность в Сербии; здесь она кончается, в Болгарии начинается. Думаю,
что теперь во всяком случае она пойдет более стройным и правильным об-
разом, хотя с меньшею самостоятельностью. Но этою самостоятельностью
я нисколько не дорожу, ибо единственно прочный залог успеха лежит в
(168) правильно понятой и направленной деятельности самого правитель-
ства, а не Комитета. – Сербские добровольцы наши возвращаются масса-
ми, и с ними немало хлопот, потому что все они являются в Комитет, и все
это голь, которую приходится рассылать на родину во все концы России,
одевать и наделять пособием. Средств пока у нас есть довольно. – Надеюсь
до скорого свидания, любезный друг. Еще раз благодарю тебя за хлопоты и
дружески тебя обнимаю, а Екатерине Александровне* прошу передать мой
низкий поклон. Жена вам обоим дружески кланяется. Твой Ив. Аксаков»
(Письма, 1907, 168–169).

* Супруга Победоносцева, урожденная Энгельгард.
21 нояб., воскресенье. – Фельдман Франц Егорович. Телеграммы к

Аксакову И. С. от 13.10.1876 г. и 21.11.1876 г. (РНБ. Ф. 14. В № 440: 2 л.).
25 нояб., четверг. – Письмо сербского митрополита Михаила к

И. С. Аксакову о деятельности Сербского благотворительного комитета в
Белграде (Освобождение, 1, 531).

30 нояб., вторник. – И. С. Аксаков. Письмо к Д. А. Милютину (РНБ.
Ф. 14. В № 440: 1 л.).

Зима 1876–1877. – Кошелев А. И.: «Зима 1876–1877 года прошла в
Москве много оживленнее предшествующей. Известия с Балканского по-
луострова всех живо интересовали. Толки об отправляющихся туда добро-
вольцах, действия московского Славянского комитета и слухи о предстоя-
щей войне с Турциею волновали общество и печать. Еще никогда не было
в России столько славянофилов, как тогда; одушевление в пользу славян
росло и распространялось. “Голос”, высказывавшийся против войны и за
мирные переговоры, возбуждал сильные против себя негодования, и даже
я перестал его защищать и читал его с большим неудовольствием. Слова,
сказанные государем в Кремле при возвратном его проезде из Ливадии в
Петербург, всеми с восторгом повторялись.  И. С. Аксаков имел в Москве
большое значение» (Кошелев, 2002, 152).
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Зима 1876–1877. – Подготовка обмундирования для ополчения была
поручена правительством специальной комиссии под председательством
Аксакова, в которую входили генерал Н. Г. Столетов, ряд членов
Московского славянского комитета (в том числе видные представители
московской буржуазии: С. М. Третьяков, Т. С. Морозов, Н. А. Найденов).
<…> Средства на приготовление обмундирования дало правительство.
Работа эта заняла конец 1876 – первые месяцы 1877 г. и была завершена
лишь к самому началу войны (РНБ. Бумаги Аксакова. № 442; Никитин,
1960, 341).

Дек. – 1877 г., март.– Несмотря на возражения А. М. Горчакова,
совет министров принял решение о подчинении Славянских комитетов
министерству внутренних дел на основе общего устава. Выработку его
поручили в декабре 1876 г. Московскому комитету. В марте 1877 г. проект
был рассмотрен МВД, которое потребовало внесения в него поправок. В
момент начала русско-турецкой войны устав был утвержден (Никитин,
1960, 342). См.: 12.4.1877 г.

Дек. – Руководство комиссией находилось в руках И. С. Аксакова, с
которым Н. Г. Столетов и военное министерство, отпустившее 100.000
рублей на болгарское ополчение, сносилось по всем вопросам.
Промежуточной инстанцией между ними стало Русское гражданское
управление в Болгарии, в лице князя В. А. Черкасского. В обязанности
последнего входило содействие формированию ополченцев. По этому делу
между ним и И. С. Аксаковым, его старым другом, велась оживленная
переписка. (124) В конце декабря 1876 г. Комитету удалось получить от
военного министерства 80.000 рублей, которые ни в какой мере не могли
окупить уже произведенные расходы на закупленные и переданные
правительству оружие и обмундирование (Козьменко, 1948, 124, 125). См.:
16 и 20.12.1876 г.

Дек. – В связи с тем, что Петербургский славянский комитет не мог
при помощи своих средств удовлетворить все запросы, поступавшие к
нему в течение 1876 г., ряд его членов во главе с председателем
кн. А. И. Васильчиковым в декабре 1876 г. решили обратиться с
воззванием о помощи славянам к Западной Европе. Это вызвало бурный
протест со стороны славянофильствующей части членов Комитета, а также
И. С. Аксакова, для которого подобное обращение являлось нарушением
принципов славянофильства (Переписка, 1948, 195).

4 дек., суббота. – Письмо И. С. Аксакова к П. А. Висковатову (1842–
1905, историк литературы). В письме говорится о распространении в Сер-
бии русского влияния (Абрамцево, рук–286, 1 л., выписка из письма; Биб-
лиографический, 1981, 7).

4 дек., суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к А. А. Нарышкину
(член ПСК; в 1876 г. – уполномоченный Комитета в Сербии, в 1877 г. –
главный агент Комитета в Болгарии). «Милостивый государь Александр
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Алексеевич. Я не ответил на Вашу телеграмму...» В письме А. высказывает
свое мнение о деятельности кн. Черкасского в Болгарии; о положении
сербского дела; инструктирует Нарышкина, как держать себя в отношении
добровольческой армии (Абрамцево, рук–284/1, 2 л.; Библиографический,
1981, 7).

4 дек., суббота. – Письмо В. А. Черкасского к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 385. 2 л.).

5 дек., воскресенье. – Письмо Рачинского Александра Викторовича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.  № 290. 2 л.).

11 дек., суббота. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Черкасской. «Бла-
годарю Вас, драгоценная княгиня, за сообщение письма князя. Оно очень
интересно, но еще интереснее статья о князе Journal des Debats1, о которой
говорит Катков в передовой статье. Спешу ехать и потому не распростра-
няюсь. Целую ручки Ваши и надеюсь сегодня или завтра заехать к Вам. –
Ваш Ив. Аксаков» (Переписка, 1948, 153, 193).

1 Передовая М. Н. Каткова от 10 декабря 1876 г. («Московские ведомости»,
№ 318. 1876. Собр. перед. статей Каткова за 1876 год. М., 1877, с. 651) опровергает
утверждения, содержавшиеся в статье «Journal des Debats» о том, что деятельность В.
А. Черкасского в качестве заведующего русским Гражданским управлением в Болгарии
будет также опасна для Болгарии как оказалась она опасной и губительной для
Польши, когда он был заместителем наместника.

До 11 дек., суббота – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкасскому.
См. упомин. в письме Черкасского к Аксакову от 11.12.1876 г.

11 дек., суббота, СПб. – Письмо В. А. Черкасского к И. С. Аксакову.
«Душевно благодарю Вас, дражайший Иван Сергеевич, за Ваше
обязательное письмо и вместе с тем доношу об исполнении Ваших
приказаний. Приступаю прежде всего к отчету о последнем. Генерал
Домантович1 отправлялся, по моему поручению, в Главное интендантство
и доставил следующие сведения: 1) для назначения аванса в 80 т[ысяч]
ожидалось представление от Столетова, которое Гл[авный] штаб пред-
полагает получить от него сегодня. Затем состоится ассигновка; и
Домантовичу поручено следить за этим делом; 2) Домантович напомнил
Интендантству о существовании Шаспо2 и патронов к ним в
артиллерийских складах. Обещано вытребовать оттуда и согласно с этим
произвесть заготовку патронташей; 3) Относительно пяти врачей граф
Гейден3 получил 4 декабря бумагу из Гл[авного] медиц[инского]
управления, где сказано, что доклад о них заготовляется уже для военного
министра. По-видимому. и тут чего-то недостает от самого Столетова. В
понедельник Доман(154)тович сходит окончательно об этом узнать к
военно-медиц[инскому] инспектору. – Обращаюсь, наконец, к Дорожнику
и Словарю. Прежде всего благодарю за распоряжение Ваше о переписке
Дорожника. Это теперь – самое нужное. Что касается до словаря, то
Кисягов4 уже указывал мне накануне своего отъезда на работу,
производимую в Главном штабе некими офицером Ронкевичем5. Они,
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действительно, сочиняют теперь там Болгарский Собеседник6, русскими
буквами, (собрание краткой грамматики, разговоров и коротенького
словаря), и хотят к 20 декабря напечатать 1200 экземпляров. На днях
вышлют они мне корректурные листы. Поэтому я полагал бы лучше
остановиться начатием нового словаря, до ознакомления с этим
Собеседником. Не худо бы узнать также в Одессе от Болгарского
настоятельства7, есть ли там еще экземпляры того болгарского словаря,
который был там издаваем Военным ведомством в 1853 году?.. – Вы
вероятно уже знаете от моей жены, что я здесь у моря жду погоды и
известий из Царьграда8. Увидим, на чем там решат сегодня? – Простите.
Обнимаю Вас. Анне Фед[оровне] и Екатерине Федоровне прошу передать
глубокий и искренний поклон. – Любящий Вас кн. В. Черкасский» (Пере-
писка, 1948, 154–155, 194).

1 Домантович Михаил Алексеевич – генерал, участник русско-турецкой зойны,
один из помощников В. А. Черкасского по Гражданскому управлению в Болгарии.
После Сан-Стефанского перемирия – заместитель наместника Болгарского княжества
кн. Л. М. Дондукова-Корсакова.

2 Система ружей.
3 Гейден 2-й Федор Логинович, граф (1821–1900) – генерал-адъютант, с 1866 по

1881 г. – начальник Главного штаба.
4 Кисягов – по-видимому, Кесяков Константин Искрович, полковник русской

службы, болгарин, был тесно связан с Славянскими комитетами и болгарскими
кругами в Румынии.

5 Ронкевич или Рынкевич, – подполковник, начальник штаба болгарского
ополчения в составе русской армии 1877–1878 гг.

6 «Болгарский собеседник» – издание Военно-ученого Комитета главного штаба,
СПб., 1876, 224 с., содержавший основные правила болгарского языка, разговоры
русско-болгарские на военные темы, словарь русско-болгарский. Являлся почти точной
копией «Карманной книги для русских воинов», сочиненной в 1853 г. болгарским
эмигрантом Саввой Филаретовым (издана в Санкт-Петербурге в 1854 г.).

7 Одесское настоятельство болгар возникло в 1854 г. как организация,
покровительствующая болгарским церквам, позже фактически превратилась в одно из
отделений Московского славянского комитета.

8 В то время происходили заседания Константинопольской конференции
великих держав, исход которой должен был определить дальнейшие взаимоотношения
России и Турции в восточном вопросе.

11/23 дек., суббота. – Объявлена Турецкая конституция, которая
преследовала цель сделать излишним обсуждение вопроса о проведении
реформ в пользу христиан на Константинопольской конференции (см.: Ос-
вобождение, 1, 577; Россия, 2008, 352).

До 16 дек., четверг. – Два письма И. С. Аксакова к В. А. Черкасско-
му. См. упомин. в письме Черкасского к Аксакову от 16.12.1876 г.

16 дек., четверг, СПб. – Письмо В. А. Черкасского к И. С. Аксакову.
«Получил, любезнейший и дражайший! Иван Сергеевич, Ваши два письма.
Премного благодарю за них и за все весьма важные приложения. Я сам
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хлопочу о Ваших делах и прилагаю при сем записку о положении дела
болгарских докторов. Дело о деньгах за поставки выведу окончательно на
гладкую и торную дорогу. Князя Васильчикова увижу на днях и поговорю
с ним о Бухарестском комитете1. Что касается до Черняева2, то он и сюда
телеграфировал тоже самое, в том числе и в Петербургский комитет.
Васильчиков ничего не отвечал ему, а телеграмму переслал военному
министру; Ваш ответ ему очень хорош и может быть ему (155) очень
полезен, если он не совсем еще сбился, к сожалению, с толку. Мы здесь
живем еще в неизвестности. Но на этой неделе, вероятно в субботу, быть
может и ранее, должен решиться роковой вопрос3. Вопрос так сложен,
представляет столько разнообразных сторон, что из всех решений, еще
возможных в настоящую минуту, не знаешь, которое желать, Вы знаете, в
моих глазах война в настоящую минуту – это жестокое испытание для
России. – Простите. Обнимаю Вас. Ек[атерине] Ф[едоровне] моя
глубочайшая благодарность; не менее глубокое почтение в А[нне]
Ф[едоровне]» (Переписка, 1948, 155–156, 194).

1 Центральный бухарестский комитет (Центральное болгарское благо-
творительное общество) был создан в июле 1876 г. при содействии агента
Петербургского славянского комитета В. С. Ионина. В этот комитет вошли
представители левого крыла болгарской эмиграции – Панов, Кирияк Цанков, иоэт Иван
Вазов. Прекратил свое существование в мае 1877 г.

2 По-видимому, В. А. Черкасский имеет в виду отчаянные призывы М. Г.
Черняева об оказании помощи Сербии, которая к тому времени, в результате ряда
поражений, должна была заключить с Портой перемирие.

3 Речь идет о Константинопольской конференции. См. письмо от 11.12.1876 г.
16 дек. 1876 г. – 16 февр. 1877 г. – В результате предпринятых

шагов перемирие между Сербией и Турцией было продлено еще на два
месяца: 16.12.1876 г. – 16.2.1877 г. (Россия, 2008, 300).

17 дек., пятница. – Письма Стюарта Дмитрия Федоровича, барона к
И. С. Аксакову от 18.9.1876 г., 17.12.1876 г. (РНБ. Ф. 14. № 346. 4 л.).

20 дек., понедельник. – Аксаков И. С. Черновик письма к Щербачеву
Михаилу Николаевичу (РНБ. Ф. 14. В № 440: 2 л.).

20 дек., понедельник, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкас-
скому. «Любезнейший князь, полагаю, что Вы скоро будете в Москву по-
тому что, – если правда, что перемирие1 отложено до 17 февраля, – так что
же делать в Петербурге. Об этой отсрочке распространяться не стану, – и
пишу единственно с тем, чтобы просить Вас ускорить выдачу нам денег2.
Лучше быть дебитором, чем кредитором казны. Я уже истратил из сумм
Слав[янского] комитета до 25 [тысяч] рублей на мундиры, шапки, сапоги и
т. п. и уже два транспорта отправлено; более авансов делать не стану ни на
одну копейку. Ну, как ничего не потребуется? А ведь это может случиться.
Пусть же дадут денег сначала. И нельзя ли перевести деньги прямо на мое
имя в Москву, не вызывая меня в Петербург? Частные банки в Москву пе-
реводят из П[етер]бурга большею частью даром. – Разговорник филаретов-
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ский получил3. Он очень хорош и вполне удовлетворителен, мне кажется.
Послал бы его Вам, да боюсь разъедется, а это библиографическая ред-
кость. Ожидаю из Одессы другого экземпляра, и тогда вышлю, если Вы
еще там останетесь. Петр Самарин почти единогласно выбран
Губ[ернским] предводителем. – Письмо от Дарьи Федоровны, сейчас по-
лученное, подтверждает отсрочку до 17 февраля. А зачем Австрия
дви(156)гает войска к Землину? Думаю, что Бисмарк окажется наделенным
терпением менее нас. – Обнимаю Вас, до свидания. Жена и Екатерина Фе-
доровна Вам дружески кланяются. – Ваш Ив. Аксаков» (Переписка, 1948,
156–157, 194).

1 По настоянию держав Турции было предложено заключить перемирие с
Сербией и Черногорией.

2 Деньги на формирование болгарского ополчения.
3 Разговорник Филаретовский – имеется в виду «Карманная книга для русских

воинов, находящихся в походах против турок по болгарским землям». (СПб., 1854.
166 с.), сочиненная в 1853 г. болгарином Саввой Влковичем Филаретовым,
стипендиатом Московского славянского комитета, являвшимся в 50–60 годы
деятельным посредником между Комитетом и Одесским настоятельством болгар, а
также н непосредственно турецкими болгарами.

22 дек., среда. – Письмо Висковатова, Павла Александровича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 96. 2 л.).

23 дек., четверг. – Письма Листа Густава Ивановича к И. С. Аксако-
ву от 23 и 27.12.1876 г. (РНБ. Ф. 14. В № 440: 2 л.).

27 дек., понедельник. – Письма Листа Густава Ивановича к И. С. Ак-
сакову от 23 и 27.12.1876 г. (РНБ. Ф. 14. В № 440: 2 л.).

Конец года. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Черкасской1. «Посылаю
Вам, дорогая княгиня, письмо к князю, которое прошу передать для
вручения ему – Вере Агеевне2. Вместе с тем потрудитесь извинить меня
перед В. А.3: я только, приехав сегодня в Банк, нашел письмо Дарьи
Федоровны4 с запискою Веры Агеевны, в которой она просит Дарью Федо-
ровну поручить мне встречу и прием девяти сестер милосердия, едущих с
Верой Агеевной. Ничего этого я не мог исполнить, потому что получил
письмо слишком поздно. – Ваш Ив. Аксаков» (Переписка, 1948, 153, 193).

1 Письмо относится к концу 1876 г., когда В. А. Черкасский уже получил
назначение в качестве заведующего Гражданским управлением Болгарии, но находился
еще в Петербурге, ожидая распоряжения об отъезде в армию.

2 Абаза Вера Агеевна – сестра Александра Андреевича Абазы, в 1870-х гг.
председателя Департамента экономии Государственного совета. По-видимому, имела
дело с организацией медицинской помощи армии.

3 В. А. – очевидно В. А. Абаза.
4 Тютчева Дарья Федоровна – дочь поэта Ф. И. Тютчева, фрейлина.
Конец года, понедельник. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Черкас-

ской1. «Дорогая княгиня, если князь приехал, дайте мне знать сим
посланным, когда ему удобно со мной видеться. Я предоставляю себя в его
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распоряжение вполне: днем ли, в обеденный ли, вечерний или ночной час,
в один или несколько кратких приемов. Я набросал [краткую] инструкцию
для уполномоченных при нем от Слав[янского] комитета. Нашим
московским должен быть Хомяков. Простите за помарки. Дайте знать хоть
на словах, чтобы я мог распорядиться днем. – Весь Ваш Ив. Аксаков» (Пе-
реписка, 1948, 154, 193).

1 Письмо датируется на тех же основаниях, что и предыдущее.

6.8. 1877 год

1877–1878, 1886. – Тексты речей И. С. Аксакова от 26.9.1877 г., 6.3 и
22.6.1878 г. Некрологи И. С. Аксакова, 1886. Рукоп. и печ. (ОПИ ГИМ.
Ф. 208. № 30).

1877–1886. – Письма и телеграмма Михаила, митрополита сербского
к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 219. 12 л.).

1877–1884. – Аксаков, И. С. Письма /10/ к Россоловскому, Вячеславу
Сильвестровичу (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 45. 29 л.).

1877–1884. – Аксаков, И. С. Письма /10/ к Россоловскому, Вячеславу
Сильвестровичу. Копии. С сопроводительной заметкой адресата (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 2. № 46. 17 л.).

1877, 1883. – Карамзин, Александр Николаевич. Письма к
Аксакову И. С. /2 письма; одно – в копии/ (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 255. 4 л.).

1877–1882. – Аксаков И. С. и Черняев М. Г. Выпущенный по их ини-
циативе подписной лист для сбора пожертвований на памятник русским
добровольцам, погибшим в Сербии (РНБ. Ф. 14. № 437. 1 л.).

1877, 1882. – Письма И. С. Аксакова к Д. А. Хомякову, общественно-
бытового характера (ОПИ ГИМ. Ф. 178. № 74).

1877–1881. – Письма /8/ П. А. Бессонова к И. С. Аксакову по изда-
тельским делам, по университетскому вопросу, о ОЛРС, о славянских ко-
митетах, о Пушкинском празднике 1880 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 56. № 435. 8 пи-
сем. Черновики).

1877–1880. – Письма Иониной, Леонтины Юльевны к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 155. 6 л.).

1877–1880. – Письма Минкова Ф. к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14.
№ 216. 16 л.).

1877–1880. – Письма Суворина А. С. к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14.
№ 347. 10 л.).

1877/?/–1879 и б. г. – Томашевские, Мария Сергеевна /рожд.
Аксакова/ и Егор Антонович. Письма /5/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 611. 10 л.).

1877–1879. – Шутов Сергей, Попов Павлин и др. Письма /3/ к Акса-
кову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 709. 6 л.).
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1877–1879. – Письма Палаузова Николая Христофоровича к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 252. 18 л.).

1877–1879. – Письма Попова Нила Александровича к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 272. 10 л.).

1877–1878 и б. д. – Висковатов, Павел Александрович. Письма /6/ к
Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 105. 14 л.).

1877–1878 и б. д. – Пуцыкович, Виктор Феофилович. Письма /3/ к
Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 500. 6 л.).

1877–1878. – Письма И. С. Аксакова к М. Н. Каткову. О русско-
турецкой войне 1877–1878 гг. О деятельности Славянского общества.
Письмо от 2.5.1877 г. – надорвано, письмо от 29.4.1878 г. (РГБ. Ф. Катков.
Оп. 1. № 5. 20 л.).

1877–1878 и б. д. – Письма Свербеевой Е. А. к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 313. 9 л.).

1877–1878 и б. д. – Алабин Пл. Письма /5/ Аксакову И. С. (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 5. 11 л.).

1877–1878. – Московское Славянское Благотворительное Общество.
Денежные документы к отчету об обмундировании и снаряжении Вторых
шести болгарских дружин. III. (РНБ. Ф. 14. № 448. 100 л.).

1877–1878. – Письма П. В. Алабина к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.
№ 42. 13 л.). См.: 18.8.1878 г.

1877–1878. – Аксакова О. С. /рожд. Заплатина/. Письма /62/ к сыну и
невестке – Аксаковым И. С. и А. Ф. С приписками Аксаковой Софьи
Сергеевны (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 3. № 42. 139 л.). См.: 1872–1876.

1877–1878. – Тетрадь с газетными вырезками, дневником и примеча-
ниями А. Ф. Аксаковой на франц. яз. (РНБ. Ф. 14. № 534. 87 л.).

1877–1878. – Блудова А. Д. Письма /3/ к Аксаковым, И. С. и А. Ф.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 56. 6 л.).

1877–1878. – Письма и телеграмма А. Д. Блудовой к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. № 78. 5 л.).

1877–1878. – Письма Васильевича, Алимпия к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 87. 8 л.).

1877–1878. – Письма Васильчикова, Петра Алекс. к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 90. 6 л.).

1877–1878. – Письма Веселитского-Божидаровича, Гаврила Сергее-
вича к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 93. 22 л.).

1877–1878. – Письма Дримпельмана, Георгия к Аксакову И. С. (РНБ.
Ф. 14. № 132. 17 л.).

1877–1878. – Письма Капустина Я. к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14.
№ 167. 6 л.).

1877–1878. – Письма Поповича-Липовца Ивана к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 275. 6 л.).
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1877–1878. – Письма М. С. Томашевской (Аксаковой) к И. С. Акса-
кову (РНБ. Ф. 14. № 363. 8 л.).

1877–1878. – Письма и телеграмма Хомякова Дмитрия Алексеевича к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 382. 25 л.).

1877–1878. – Аксаков И. С. Переписка с Раевской Анной Михайлов-
ной и др. по делу воспитания детей русских добровольцев, убитых в Сер-
бии, на счет Раевской (РНБ. Ф. 14. № 415. 1+47 л.).

1877–1878, М., Варварино. – Письма /20/ И. С. Аксакова к Н. А. По-
пову. К письму от 7.11.1878 г. приложено письмо П. Кулаковского от
15.11.1878 г. (РГБ. Ф. Попова Н. А. Оп. 4. № 8. 36 л.).

1877 – янв. 1878. – Московское Славянское Благотворительное Об-
щество. Дело по обмундированию Вторых шести болгарских дружин (РНБ.
Ф. 14. № 441. 193 л.).

1877, 1878. – Смелер /?/ Письма /2/ к Аксакову И. С. На франц. яз.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 557. 4 л.).

1877 и б. д. – Бюлер, Федор Андреевич. Письма /3/ к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 83. 12 л.).

1877 и б. д. – Письма Станишева К. к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14.
№ 340. 28 л.).

1877 и б. д. – Станишев К. Письма /2/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 578. 4 л.).

1877–18 <так!>. – Тимирязев, Федор Иванович. Письма /5/ к
Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 600. 11 л.).

1877 /?/ – Аксаков И. С. Письмо к неизвестному. На франц. яз.
Черновик (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 81. 2 л.).

1877. – Артемьев Н. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 14. 2 л.).

1877 /?/ – Атанасович, Протич, Георгиев, Геров и мн. др. Письмо к
Аксакову И. С. и Каткову М. Н. На болгарск. яз. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 16.
2 л.).

1877. – Переписка И. С. Аксакова: кн. Черкасской, 1877, 4 л.; кн.
В. А. Черкасский, 1877, 4 л., А. В. Рачинский, 1877, 3 л. (РНБ. Ф. 14.
№ 535–537).

1877. – Большаков, Федор Степанович. Письмо председателю
Славянского Комитета в Москве /Аксакову И. С./ (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 66. 2 л.).

1877. – Бол /фамилия не прочитана/, К. Письмо к И. С. Аксакову
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 67. 4 л.).

1877. – Бородаевский, Александр Иванович. Письмо к Аксакову
И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 68. 2 л.).

1877. – Д.-Брюкс, Сергей Александрович. Письмо к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 74. 2 л.).
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1877 /?/ – Веревкина, Е. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 99. 4 л.).

1877. – Письма /2/ И. С. Аксакова к Д. Е. Остен-Сакену (РА. 1903.
№ 1. С. 608–609).

1877. – Денисов, Николай. Письма /2/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 181. 4 л.).

1877. – Жух /фамилия не прочитана/, К. Письмо к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 218. 2 л.).

1877. – Левитская-Леонтьева, София. Письмо к Аксакову И. С.
С приложением стихотворений, подписанных: «Русская солдатка» (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 331. 8 л.).

1877. – Мезенцов, Николай. Главный начальник 3-го отделения
СЕИВ канцелярии. Официальное письмо к Аксакову И. С. Копия рукою
адресата (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 371. 2 л.).

1877. – Мехенинов /?/ А. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп.
4. № 388. 2 л.).

1877. – Молоховец, Елена Ивановна. Письма /2/ к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 396. 4 л.).

1877. – Мюллер Д. Письма /2/ к Аксакову И. С. /?/ На франц. и нем.
яз. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 410. 6 л.).

1877. – Нарышкин, Александр Алексеевич. Письма /2/ к Аксакову
И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 415. 10 л.).

1877. – Слезкин, Иван Львович. Начальник Московского губернского
жандармского управления. Конфиденциальное письмо к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 418. 2 л.).

1877. – Остен-Сакен, Дмитрий Ерофеевич, граф. Письма /4/ к
Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 451. 8 л.).

1877. – Полоцкое «церковное братство». Письмо к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 480. 2 л.).

1877 /?/ – Родионов, Ник. Письма // к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 518. 2 л.).

1877. – Ротов, Никанор Иванович. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 527. 2 л.).

1877. – Скрыжовский И. Письмо к Аксакову И. С. На нем. яз. (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 550. 2 л.).

1877. – Скуратов, Петр Яковлевич. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 552. 4 л.).

1877. – Сретькович П. С., профессор. Письмо к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 576. 2 л.).

1877. – Хелмский, Павел Васильевич. Письмо к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 656. 2 л.).

1877. – Черняева Д. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 674. 2 л.).
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1877 /?/ – Шаховской, Евгений. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 690. 2 л.).

1877. – Шишанский А. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 698. 2 л.).

1877. – Неизвестное лицо /подписано: Брат Чех/. Письмо к И. С. Ак-
сакову (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 725. 2 л.).

1877. – Письмо И. С. Аксакова к сербскому профессору Сретьковичу
(РНБ. Ф. 14. № 25. 15 л.).

1877. – Письмо Иванова Ф. П. к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 148. 1 л.).
1877. – Письмо Capes Ant к Аксакову И. С. На чешском яз. (РНБ.

Ф. 14. № 166. 2 л.).
1877. – Письмо Kokanove Stefan к Аксакову И. С. Письма на нем. яз.

(РНБ. Ф. 14. № 174. 4 л.).
1877. – Письма Коснерского Юлиана Даниловича к Аксакову И. С.

от 18.2.1878 г. и 5.3.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 179. 3 л.).
1877. – Письмо Лаврентьева Владимира к Аксакову И. С. (РНБ.

Ф. 14. № 194. 10 л.).
1877. – Письмо Леонова к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 200. 6 л.).
1877. – Письма Подградского Иосифа к И. С. Аксакову. На словен-

ском яз. (РНБ. Ф. 14. № 267. 3 л.).
1877. – Письмо Поповича Дмитрия, городского головы г. Белграда к

И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 273. 2 л.).
1877. – Письмо Неизвестного (анонимная подпись) к Аксакову И. С.

(РНБ. Ф. 14. № 409. 2 л.).
1877. – Аксаков И. С. Переписка по делу Младена Михайловича. На

рус. и нем. яз. (РНБ. Ф. 14. № 414. 6 л.).
1877. – Аксаков И. С. Телеграммы и письма Афанасьеву Евгению

Петровичу (РНБ. Ф. 14. В № 441: 7 л.).
1877. – Аксаков И. С. Черновое письмо к Корсакову Дмитрию Нико-

лаевичу (РНБ. Ф. 14. В № 441: 2 л.).
1877. – Афанасьев Е. П. Письма и телеграммы к Аксакову И. С.

(РНБ. Ф. 14. В № 441: 20 л.).
1877, М. – Письма /4/ И. С. Аксакова к О. А. Новиковой в М., Мари-

енбад. Просит Новикову узнать об адресе Аксакову от имени чехов, напе-
чатанного в чешских газетах и посланном Аксакову, но пропавшем в пути.
Посылает Новиковой свой ответ Ригеру для распространения среди чехов
(РГБ. Ф. 126. К. 8337а. № 2. 8 л.).

1877. – Письма И. С. Аксакова к Ф. В. Чижову. 1877 г. – 4 п., 7 л.;
[1877 г.] – 2 п., 2 л. (РГБ. Ф. Чижова Ф. В. Оп. 15. № 11).

1877. – Письмо Rada Iosef к И. С. Аксакову. На чеш. яз. (РНБ. Ф. 14.
№ 283. 1 л.).

1877. – Аксаков И. С. Переписка по поводу пожалования черногор-
ским князем орденов членам Московского Славянского Благотворительно-
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го Общества. Письма А. Е. Тимашева, А. С. Ионина и копия ответа
И. С. Аксакова А. Е. Тимашеву (РНБ. Ф. 14. № 416. 6 л.).

1877. – Свидетельство о награждении председателя Славянского Ко-
митета [И. С.] Аксакова знаком сербского Общества Красного Креста за
помощь сербским раненным во время сербско-турецкой войны 1876 г.
Подлинник (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. № 137. 1 л.).

1877. – Аксаков И. С. Стихотворение «А. П. Елагиной» (РА. 1877.
Кн. 2).

1877. – При А. Е. Тимашеве И. С. Аксаков подает прошение о разре-
шении издания газеты «День» и – получает отказ (Письма, 2007, 139).

1877. – Аксаков С. Т. Записки ружейного охотника Оренбургской
губернии. 6-е изд. М., 1877. – 330, 111 с.

1877. – Будилович А. О литературном единстве народов славянского
племени // Славянский сборник. Т. II. СПб., 1877.

1877. – Миллер О. Ф. Славянство и Европа. СПб., 1877.
1877. – «Г-ну Аксакову с поклоном от автора» – надпись на книге:

Фарлей Л. «Турки и христиане» (на англ. языке).
1877. – Фарлей Льюис /Джемс/. Письмо к Аксакову И. С. На франц.

яз. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 652. 2 л.).
1877. – Аксаков И. С. Письмо к Фарлею. На франц. яз. Черновик, две

редакции (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 62. 4 л.).

И. С. Аксаков – гласный Московской городской думы
1877–1880. – И. С. Аксаков – гласный Московской городской думы

(см.: Быков, 2008).
1877. – С 1877 г. И. С. Аксаков служил председателем правления

Московского купеческого общества взаимного кредита (Письма, 2007,
148).

1-я пол. года. – Аксаков И. С. Копия телеграммы Афанасьеву Евге-
нию Петровичу (РНБ. Ф. 14. В № 441: 21 л.).

Янв. – Февр. – Аксаков И. С. Черновое письмо к Чижову Николаю
Матвеевичу (РНБ. Ф. 14. В № 440: 1 л.).

Янв. – Аксаков И. С. Черновое письмо к кн. Черкасскому В. А. (РНБ.
Ф. 14. В № 440: 2 л.).

1 янв. 1877 г. – 31 дек. 1879 г. – Письма А. Ф. Аксаковой к
Д. Ф. Тютчевой. К письму от апреля 1879 г. приписка Аксакова И. С. На
рус. и франц. яз. Часть V (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 168. 303 л.).

1 янв., суббота.
2 янв., воскресенье. – Письмо И. С. Аксаков заведующему граждан-

скими делами при главнокомандующем В. А. Черкасскому о деятельности
МСК по закупке вооружения и обмундирования для Болгарского ополче-
ния. «Милостивый государь князь Владимир Александрович! <...> Ору-
жие, которым располагает комитет и которое было первоначально предна-
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значено им для болгарских дружин, формируемых в Сербии, а теперь пре-
доставлено в распоряжение нашего военного ведомства, куплено в Прус-
сии и состоит из двух батарей или 12-ти крупповских пушек (4½ дюйм) с
соответствующим количеством гранатных зарядов и 20 тыс. ружей Шасспо
с 6 млн. патронов. Все оно сложено в таможенном складе в Унгенах за ис-
ключением двух миллионов патронов, из которых один миллион находится
в пути от Варшавы к Унгенам, а другой на днях прибудет в Варшаву. Это
оружие оплачено вполне суммою свыше 200 тыс. руб.; остается еще доп-
латить тысяч около 20 за фрахт по железным [дорогам] как русским, так и
заграничным. <...> (213) <...> Иван Аксаков» (ЦГВИА. Ф. ВУА. Д. 7884. Л.
26–27 об. Заверенная копия; Россия, 1978, 213–214).

Приложение. Опись вещей, отправленных Московским славянским
комитетом для Болгарского ополчения. <...> (214) <...> Таким образом все-
го по 31 декабря 1876 г. отправлено: Шинелей суконных 5776. Мундиров
2645. Галстуков 1578. Сапогов кожаных, пар 3240. Шапок меховых 3200.
Рукавиц суконных, пар 4900. Рубах холщевых 3000. Кальсон 2160. Меш-
ков 377. Котелков железных 1036. Холста портного, арш. 6700. Ремней по-
ясных 6000. Ремней ружейных 6000. Костыльков с ремнями 12 000. Лопа-
стей штыковых 500. Полушубков 770. Чулок шерстяных 720. – Подлинную
подписал вице-президент Московского славянского комитета Ив. Аксаков
(ЦГВИА. Ф. ВУА. Д. 7884. Л. 28–29. Заверенная копия; Россия, 1978, 214–
215). См.: Март 1877 г.

4 янв., вторник. – Письмо И. С. Аксакова к А. А. Нарышкину. «Ми-
лостивый государь Александр Алексеевич, поэт Фет-Шеншин все возится
со своим сумасшедшим братом...» В письме Аксаков пишет о брате Фета
Петре Шеншине; просит Нарышкина сообщить ему о положении в Сербии
(Абрамцево, рук–284/2, 2 л., л. 2 – чист.; Библиографический, 1981, 7).

4 янв., вторник. – Письмо И. С. Аксакова к М. Г. Черняеву (РНБ.
Ф. 14. № 31. 11 л.).

10 янв., понедельник. – Аксаков И. С. Черновое письмо к Листу
Адольфу Ивановичу (РНБ. Ф. 14. В № 440: 1 л.).

11 янв., вторник. – Письмо Г. С. Аксакова к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 36. Л. 1–2 об.). См.: 9.12.1877 г.

1877–1878. – Письма /6/ Г. С. Аксакова к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.
№ 36. 12 л.).

11 янв., вторник. – Письмо И. С. Аксакова к А. А. Нарышкину. «По-
чтеннейший Александр Алексеевич нет теперь оказии в Сербию». В пись-
ме Аксаков высказывает мнение по поводу ухода добровольческой армии
из Сербии, пишет о необходимости поддержать связь между Россией и
Сербией (Абрамцево, рук–284/3, 2 л.; Библиографический, 1981, 7).

13 янв., четверг. – Письмо И. С. Аксакова к Ф. М. Достоевскому.
«Покорнейше прошу высылать мне “Дневник писателя”, начиная с 1-го №
в течение всего 1877 года по следующему адресу: Москва. Ивану Сергее-
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вичу Аксакову. Филипповский переулок, дом Скородумова. – Два рубля
пятьдесят коп<еек> при сем прилагаю. 13 Янв<аря>./<18>77. – Ив. Акса-
ков» (РГБ. Ф. 93 Дост./II. Оп. 1. № 20. 1 л.; Письма, 1972, 352, 361).

И. С. Аксаков, не имевший в 1877 г. собственного печатного органа, вниматель-
но следил за «Дневником писателя», на страницах которого Достоевский уделял весьма
большое внимание движению помощи славянским народам.

15 янв., суббота. – Не отосланное письмо И. С. Аксакова к А. И. Ва-
сильчикову. См. упомин. в письме Аксакова к В. А. Черкасскому от
15.1.1877 г.

15 янв., суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкасскому.
«Любезнейший князь, как же это Вы допустили князя А. И. Васильчикова
сделать такую... такую несообразность и подать повод к таким
неприличным и неудобным прениям? Что может быть нелепее обращения
от Слав[янского] комитета за помощью славянам к Зап[адиой] Европе!1

Они и сами могут обращаться и обращаются. Почему бы уже и не
предложить 3[ападной] Европе и протектората над славянами, так как нам
одним не под силу! Этот осел, этот пустозвон, эта скотина Орест Миллер2,
который от слов: “свобода”, “либеральный”, “гуманность”,
“гуманитарность” приходит в шипение, как бутылка скверного квасу,
толкует о всемирном братстве, когда Европа оспаривает у нас те права,
которые дает нам на славян ближайшее племенное братство, и ничего так
не добивается, как того, чтобы мы их возвысили в чин “всемирных
братьев” наравне с голландцами, немцами, патагонцами, кафрами и
турками. Если же Пет[ербургский] отдел турок исключает, стало быть дело
идет не о всемирном, а только о христианском братстве? – затем
неминуемы новые сокращения, и т. д. Но все же это Вы знаете не хуже
меня и толковать Вам о нелепости предложения Васильчикова нечего.
Жалею только, что Вы его не удержали вовремя. Ему бы следовало, в
делах подобного рода предварительно снестись со мной, т. е. с Главн[ым]
комитетом, и не ставить комитет в ложное положение. Вот неудобство
самостоятельных отделов. Лучше если бы Пет[ербургский] отдел носил
другую кличку. Здесь эта петерб[ургская] мера встречена общим
негодованием, и я не знаю, как поступить. Если петерб[ургский] проект
будет приведен в исполнение, то я заявлю в публичном собрании об
отсутствии солидарности между нами и Пет[ербургским] отделом. Но
лучше бы, если бы Вы уговорили Васильчикова оставить без исполнения
эту (157) дурацкую меру, хоть на том основании, что нужно бы согласие
Москов[ского] комитета, или единогласное постановление самого отдела.
В противном случае может выйти скандал. Конечно, все к одному: и
фельдмаршал Мантейфель3 при армии, и многое т. п., но от Васильчикова
я этого не ожидал. Я было сгоряча написал ему большое письмо, но
решился не посылать, и если Вы уладите дело, то и не пошлю. Вступитесь,
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дражайший князь! – Обнимаю Вас. До скорого свидания? – Ваш Ив.
Аксаков» (Переписка, 1948, 157–158, 195).

1 См.: Декабрь 1876 г. – Этими обстоятельствами и вызвано данное его письмо к
В. А. Черкасскому.

2 Миллер Орест Федорович (1833–1889) – историк русской литературы, поэт и
публицист, член Петербургского славянского комитета. Был одним из инициаторов
обращения к Западной Европе.

3 Мантейфель – барон, генерал-фельдмаршал прусской армии, близкий к
германскому императору Вильгельму I и пользовавшийся большим расположением
Александра II. По-видимому прикомандирование Мантейфеля к русской армии
расценивалось И. С. Аксаковым как лицемерный маневр Германии, способный
дезориентировать русское правительство в восточном вопросе.

16 янв., воскресенье. – Письмо И. С. Аксаков к Г. С. Аксакову: «Ес-
ли кончится без войны – то во всем общественном русском организме по-
чувствуется болезненность» (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 16. № 17).

И. С. Аксаков был удручен итогами 1876 г. Войны – главной цели его деятель-
ности – не было.

19 янв., среда. – Письмо председателя Кишиневского благотвори-
тельного общества И. С. Иванова И. С. Аксакову о выдаче денежных сумм
добровольцам для поездки в Сербию и помощи болгарам (ЦГАОР.
Ф. 1750. Оп. 1. Д. 58. Л. 65–66. Подлинник; Россия, 1978, 220).

24 янв., понедельник. – Письмо Аксакова И. С. к Галкину-Врасско-
му, Михаилу Николаевичу (РНБ. Ф. 14. № 672).

24 янв., понедельник. – Письмо И. С. Аксакова к А. А. Нарышкину.
«Почтеннейший Александр Алексеевич. Письмо это отдаст Вам поручик
Головин...» В письме Аксаков пишет о русских добровольцах, решивших
поступить в Сербскую службу; указывает Нарышкину, на что должна быть
направлена его деятельность, пишет о формировании генералом Столето-
вым болгарских дружин (Абрамцево, рук–284/4, 2 л.; Библиографический,
1981, 7–8).

Февр., СПб. – Письма /3/ Н. Браилко к И. С. Аксакову в Москву
(РГБ. Ф. 327/II. Оп. 5. № 53. 6 л.).

Февр. – Письмо Балкина Н. к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 63. 2 л).
1 февр., вторник. – Из письма члена Петербургского отдела Славян-

ского комитета П. С. Толстого И. С. Аксакову о положении русских доб-
ровольцев в Сербии и значении их деятельности для взаимоотношения
России со славянскими народами (Освобождение, 1, 583–589).

См.: Толстой Павел Сергеевич. Донесение И. С. Аксакову о положении дел в
Сербии (РНБ. Ф. 14. № 429. 7 л.).

2 февр., среда, СПб. – Письмо Н. Браилко к И. С. Аксакову. Бывший
начальник штаба русско-болгарской дивизии в Сербии Н. Браилко писал
Аксакову, что в переговорах с Министерством иностранных дел он добил-
ся того, чтобы болгары, перешедшие на территорию России, поступили в
распоряжение начальника штаба русской армии генерала А. А. Непокой-
чицкого или Гражданского управления Болгарией, которые и должны были
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содержать их. Доставка болгар на территорию Бессарабии должна была
происходить за счет Славянских комитетов, которые на этом и прекращали
свои заботы о добровольцах (Фонд кн. Черкасского, переписка Черк./II–
5/53; Козьменко, 1948, 123).

8 февр., вторник. – Письмо Х. Ф. Стоянова И. С. Аксакову о тяже-
лом положении болгарских добровольцев в Румынии и о помощи им со
стороны Московского славянского комитета (Освобождение, 1, 595–602).

8 февр., вторник. – Стоянов Хр. Ф. Донесение Аксакову И. С. о по-
ездке в Бухарест (РНБ. Ф. 14. № 428. 10 л.).

12 февр., суббота. – Письмо И. С. Аксакова к А. А. Нарышкину.
«Мне как-то мало удачи в переписке с Вами...» В письме говорится о ме-
рах, принятых для оказания поддержки добровольцам, возвратившимся из
Сербии; Аксаков просит Нарышкина поддержать восстание босняков, вы-
сказывается против кандидатуры Л. Каравелова, входящего в состав коми-
тета, организованного Нарышкиным в Белграде (Абрамцево, рук–284/5, 2
л.; Библиографический, 1981, 8).

16/28 февр., среда. – Письмо Неизвестного, без подписи к И. С. Ак-
сакову На франц. яз. (РНБ. Ф. 14. № 406. 4 л.).

16/28 февр., среда. – По совету А. М. Горчакова 16/28.2.1877 г. Сер-
бия подписала мир с Турцией на условиях довоенного статус-кво (Россия,
2008, 300).

23 февр., среда. – Официальные письма Тимашева А. Е. к И. С. Ак-
сакову от 26.10.1876 г., 23.2.1877 г., 4.7.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 359. 5 л.).

23 февр., среда. – Письмо Н. Браилко к И. С. Аксакову. В дальней-
шем Н. Браилко от имени Московского славянского комитета вел с Мини-
стерством иностранных дел переговоры об устройстве болгар в качестве
колонистов на юге России. Русское правительство соглашалось содержать
болгар, но возражало против проекта колонизации: болгары были большей
частью людьми бессемейными, а содержание их семейств, если бы таковые
оказались, обошлось бы очень дорого, и тратить на это средства прави-
тельство не было намерено. Вице-директор Азиатского департамента
А. А. Мельников с раздражением заметил Браилко, что «вот им при(123)-
ходится теперь возиться с делом, затеянным Славянским комитетом». На
это Браилко отвечал: «Комитет никогда не принимал участия в формиро-
вании болгарских батальонов и в Сербию их не приглашал», что антипра-
вительственное будто бы направление Комитета прожужжало ему уши и
что действия Комитета в минувшем году шли рука об руку с желанием
всего русского народа. Н. Браилко продолжал настаивать на том, чтобы
болгары были приняты в русское подданство. В Министерстве иностран-
ных дел указывали на необходимость для этого трехмесячного ценза осед-
лости. Усилия Н. Браилко так и не увенчались успехом (Фонд кн. Черкас-
ского, переписка Черк./II–5/53; Козьменко, 1948, 123–124).
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26 февр., суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к М. Ф. Раевскому.
«Любезнейший Михаил Феодорович. – Посылаю вам восемьсот рублей, в
получении коих прошу вас расписаться, для чего прилагаю расписку – за-
готовленную, щадя Вашу “мерность”, как в старину титуловали духовных
особ. Из сих денег пятьсот предназначаются для поддержки “Слова”, изда-
ваемого Площанским; а триста в пособие словакам и угорским руссам, для
их изданий или иных предприятий, благоприятных общему славянскому
делу. – Если вы сегодня, т. е. в субботу не уезжаете и вечером свободны, то
не пожалуете ли Вы в заседание (частное) Славянского комитета, имеющее
быть сегодня в 8½ часов у Батюшкова в доме, для выслушания докладов
Комаровского? – Если же нет, то еще раз обнимаю вас заочно; скажите
там, “у Бечу”, что в Москве иначе настроены, что всем в душе мерзит от
нашей политики и дипломатии. – Да хранит вас Господь цело, телесно и
духовно. – Ваш душою Ив. Аксаков» (Аксаков, 1896, 98; Аксаков, 2004а,
268).

28 февр., понедельник. – Аксаков И. С. Черновик письма к Щерба-
чеву Михаилу Николаевичу (РНБ. Ф. 14. В № 440: 2 л.).

Март. – В марте 1877 г. в Кишиневе началось формирование опол-
чения, ядро которого составили добровольцы из русско-болгарской брига-
ды, принимавшие участие в сербско-турецкой войне, а также переведен-
ные из русской армии офицеры и солдаты болгарского происхождения. С
началом войны формирование ополчения было продолжено в Плоешти
(Румыния). Начальником ополчения назначили генерала Н. Г. Столетова
(Овсяный Н. Болгарское ополчение и земское войско. СПб., 1904; Конобе-
ев В. Русско-болгарское боевой содружество в русско-турецкой войне
1877–1878 гг. М., 1953; Россия, 1978, 216).

6 марта 1877 г. – 1878 г., 22 июня. – Речи, произнесенные председа-
телем Славянского Комитета И. С. Аксаковым на заседаниях Комитета
(РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. № 136. 73 л.).

Речь И. С. Аксакова 6 марта 1877 года
6 марта, воскресенье. – Речь И. С. Аксакова, в которой он клеймил

«упрямую кротость» и «назойливое миролюбие» русской дипломатии, на-
поминал о силе народного сочувствия славянам. Он не терял надежды на
вооруженное вмешательство России для «исполнения ее исторического
призвания». Речь Аксакова вызвала недовольство русского МИД и самого
Александра II (см.: Аксаков, 1, 236–251; Переписка, 1897, 11, 28–41; Осво-
бождение, 1, 619, док. № 436; Милютин, 2009, 205; Цимбаев, 1978, 232–
235).

Оболенский Д. А.: «В Москве Аксаков сказал в заседании Славян-
ского комитета речь, которая была напечатана в “Московских ведомостях”
и наделала больших тревог. На почте номера газеты были остановлены, а в
Москве полиция отбирала уже розданные номера. <…> В петербургских
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салонах и высших сферах очень озлоблены против этой речи Аксакова, она
задела за живое» (Записки, 2005, 412).

Аксаков, И. С. «Речь» в заседании Московского Славянского Комитета 6 марта
1877 г. /Несброшюрованный оттиск/ (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 1. № 64. 3 л.).

Циркуляр Петербургского цензурного комитета о запрещении периодическим
изданиям печатать речи председателя МСК Аксакова, произнесенные им 6 марта и 27
сентября на заседании комитета (РГИА. Ф. 777. Оп. 3. 1877. № 15. Л. 18, 72–77).

Циркуляр Петербургского цензурного комитета о запрещении опубликовать
письма и адреса сербских и болгарских студентов И. С. Аксакову (РГИА. Ф. 777. Оп. 3.
1877. № 15. Л. 69).

7 марта, понедельник, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкас-
скому. «Князь, вот филиппопольский русс[кий] консул из болгар (универ-
ситетских) Геров1. Он едет в Петербург и желает с Вами видеться. Заслу-
живает полного доверия. – Ваш Ив. Аксаков» (Переписка, 1948, 158, 195).

1 Геров Найден – болгарин, воспитанник Ришельевского лицея в Одессе, основа-
тель ряда средних школ в Болгарии в 40–50-х гг. С 1857 г. – русский консул в Филип-
пополе. Находился и самых тесных сношениях со Славянскими комитетами. В 1877 г.
вице-губернатор Филиппополя.

Б. д. – Письмо И. С. Аксакова к Н. Герову (Славянский, 1948).
Март1, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкасскому. «Я не успел

вчера послать Вам письмо, любезный князь. Если заседание Комитета
мин[истров] будет во вторник, так письмо мое приедет еще вовремя. Мне
кажется – не следует забывать пословицу: “Не плюй в колодезь: годится
воды испить”. Так и Слав[янский] комитет. – Вообще не следует упускать
из виду некоторую солидарность Слав[янского] комитета с правительст-
вом, совершенно выходящую вон из Устава, чего злобствующие Т. и В.2
вовсе не ведают. – Ив. Ак[сако]в» (Переписка, 1948, 158, 195).

1 Датируется на основании упоминания о заседании Комитета министров, кото-
рое имело место в апреле 1877 г. и было посвящено обсуждению устава Славянских
комитетов.

2 Подразумеваются министр внутренних дел А. Е. Тимашев и председатель Ко-
митета министров П. А. Валуев, которые были очень враждебно настроены по отноше-
нию к Славянским комитетам и усматривали в их деятельности нечто крамольное.

10 марта, четверг. – Письмо И. С. Аксакова к князю Черногорскому.
См. упомин. в письме И. С. Аксакова к К. П. Победоносцеву от 11.3.1877 г.

11 марта, пятница, вечер. – Письмо И. С. Аксакова к К. П. Победо-
носцеву. «Не знаю, дошел до тебя № Современных Известий, посланный
мною к тебе под бандеролем, в котором помещена моя речь, сказанная в
заседании Славянского комитета 6 Марта. Все обстояло благополучно,
речь появилась одновременно в Московских Ведомостях и в Современных
Известиях, как вдруг, уже после того, как газеты были разнесены по домам
и сданы на почту, полиция появилась во всех трактирах, магазинах и даже
частных жилищах с требованием этих №№. Можешь представить себе, ка-
кой вышел скандал. У всех моих знакомых перебывали квартальные и го-
родовые, даже у лиц, занимающих высокое официальное положение, у ба-
рона Боде, у Ив. Ил. Маслова1 и пр. Разумеется, они везде получили
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отказ. – Другой фортель: один (профессор) сдал свой №, свернув его и
предварительно вырезав из него всю речь! Переполох во всей Москве был
страшный. Ты знаешь, какое впечатление, какое нервное раздражение про-
изводит появление в доме полиции, une descente de la police. Я ничего не
знал сам до вечера (ко мне, разумеется, полиция не показывалась), как
вдруг появляется Екатерина Феодоровна2, встревоженная, дрожащая от не-
годования, и сообщает мне о том, что происходит по домам и на улицах. –
Говорят, что цензора утром телеграфировали министру внутренних дел,
который и сделал распоряжение о конфискации. – Поводом служит якобы
нарушение предписания Главного Управл. по делам печати, запрещавшего
печатать какое-либо “объявление” от Главного Комитета без цензуры
Главного Управления. Такое (163) предписание было в Июле прошлого го-
да, секретное и нам необъявленное (я его даже не читал); но оно не поме-
шало однако появиться в печати моей речи 24 Октября (той самой, которая
была переведена О. А. Новиковой), не мешает появляться и теперь в печа-
ти, и очень часто, постановлениям Петербургского Отдела Славянского
Комитета. Разумеется, весь этот скандал объявляется только тем, что пра-
вительство, желая демобилизации или вообще согласное на всякие по-
стыдные уступки, находит неуместным какое-либо заявление Русского
чувства и мысли в настоящую минуту. – Если когда-либо существовало в
России уже не “общественное, только а народное” мнение, так именно те-
перь, и именно по вопросу о восточных Христианах. И народное чувство
не ослабло. Надобно видеть и знать, какое сочувствие возбуждает каждая
телеграмма о сопротивлении князя Черногорского миру с Турцией. Так и
знаешь с утра: добрая телеграмма, пойдут рублевые приношения. Именно
вчера же я получил и отправил к князю Черногорскому в подлиннике
письмо на его имя из девичьего монастыря г. Свияжска Казанской губер-
нии, от проживающей в оном дворянки Александры Лихачевой, с 15 руб-
лями “благоверному князю Черногории”. Эти 15 рублей из г. Свияжска
ценнее всяких богатых приношений... Куда же все это девать, эту любовь,
это сочувствие? Может ли это быть попираемо ногами? Можно ли не счи-
таться с убеждениями народными? Можно ли так помыкать честью России
и своею собственною? – Твой Ив. Аксаков» (Письма, 1907, 163–164).

1 Это письмо на самом деле от 11 марта 1877 г., а не 1876 г., как указано в
«Русском архиве».

2 В то время был начальником Московской удельной конторы.
3 Тютчева Е. Ф.
12 марта, суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к Д. Ф. Тютчевой.

См. ниже.
Аксакова А. Ф.: «Иван Сергеевич сам не придавал высокой цены

своим стихам в смысле художественного творчества, но признавал за ними
значение только как за выражением своего внутреннего духовного
развития. Впрочем, всего лучше привести суждение самого Ивана
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Сергеевича о своих стихах…: “Анне вздумалось подарить тебе, милый
друг, сборник моих стихов, и она заставила меня пересмотреть и проверить
список. Признаюсь, я нехотя исполнил ее просьбу. Нехотя потому, что я
вообще не имею привычки, – просто трудно мне себя принудить, –
перечитывать свое собственное, после того, как совершенно отжиты те
мгновения, которые вызвали на свет мое произведение. Это касается не
одних стихов, но и всего мною написанного. Затем – перелистывая тетрадь
этих стихов, я будто брожу по кладбищу между могильными памятниками.
Всякая из пьес напоминает мне давнее былое, повод, по которому она была
написана – а все они вместе составляют мою личную повесть, ни для кого
собственно не интересную. Если они имеют какое-либо значение, то вовсе
не ради их поэтического достоинства, ради лишь того, что эта личная
повесть трактует не о каких-либо сердечных увлечениях, не о моей
внешней жизни, а о внутренней жизни духа, об его стремлениях, тоске и
борьбе в данную историческую минуту. … Но, повторяю, я ни теперь, ни
прежде не обманывал себя насчет их достоинства. В них нет никакой
художественности… Но мне кажется, что они не лишены искренности,
лирического жара, силы и какого-то исторического raison d’être
<разумного смысла – франц. яз.> <…> Я уже более 15 лет бросил писать
стихи, убедившись, что при всем лиризме, свойственном моей натуре
<…>, при всей чуткости моего понимания красот поэзии, я не обладаю
художественным творчеством, ни грацией, ни образностью, ни
музыкальностью стихотворной речи и я перешел к прозе, которую, может
быть, иногда порчу, наоборот, излишнею примесью поэтического
элемента. <…> Еще лет 25 тому назад <…> Е. Ф. Миллер писала мне
однажды, что в моих стихах много жару, но мало теплоты. Это совершенно
верно. <…> Последнее мое стихотворение “Пророк”. В нем хоть и длинно
и нескладно высказаны, как сне кажется, довольно серьезные мысли – и
оно в истории моего личного духа объясняет многое. <…> Несмотря на
разные предложения и советы, я не соглашаюсь и не соглашусь издать
свои стихотворения особой книжкой, потому что для современников они
лишены всякого интереса и значения. Мне хотелось бы, чтобы ты знала,
как сам я отношусь к своим стихам, и не ошибалась на этот счет. Я говорю
очень просто и искренно. Пусть это письмо послужит тебе предисловием к
посылаемой тетради» (Аксаков, 2003, 6–8).

12 марта, суббота. – Письмо Н. В. Мезенцова И. С. Аксакову о за-
прещении Московского славянского комитета направлять добровольцев в
Черногорию и о недовольстве Александра II речью И. С. Аксакова 6 марта
1877 г. (Освобождение, 1, 619).

См.: Официальное письмо Мезенцева Николая Владимировича к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. № 211. 2 л.).

12 марта, суббота. – Письмо Кашевского Николая Гавриловича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 171. 2 л.).
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12 марта, суббота. – Письмо П. Шрейдера к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 398. 5 л.).

12 марта, суббота. – Чихачев Николай Матвеевич. Письмо и теле-
граммы (?) к И. С. Аксакову от 12.3.1877 г. и 4.4.1877 г. (РНБ. Ф. 14. В
№ 440: 3 л.).

14 марта, понедельник. – Письмо И. Смыслова и С. Алисова к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 327. 1 л.).

15 марта, вторник.– Письмо И. Иванова к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 144. 2 л.).

15 марта, вторник. – Рачинский Александр Викторович. Письмо к
Аксаковой А. Ф. (РНБ. Ф. 14. № 5356. 3 л.).

16 марта, среда. – Письмо цесаревича Александра Александровича к
К. П. Победоносцеву. По поводу конфискации МЦК номеров «Московских
ведомостей» и «Современных известий», в которых была опубликована
речь, произнесенная Аксаковым 6.3.1877 г., в МСК писал: «Весьма глупая
и печальная история с речью Аксакова в Москве; необдуманно и сгоряча
все это сделано. Пожалуйста, когда будете писать Анне Федоровне или
самому Аксакову, то поблагодарите ее за присланную речь ее мужа и за
записку. Боюсь отвечать сам, чтобы не вышло опять какой-нибудь
неприятности... Что касается речи Аксакова, то многое в ней мне
понравилось» (Победоносцев, 2003, 570–571).

17/29 марта, четверг, Париж. – Письма М. Г. Черняева к И. С. Акса-
кову. Письмо от 17/29.3.1877 г. из Парижа с надписью «не отправлено» –
разорвано. Письма 1875–1876, 1878 гг. – в копиях, 2 тетради – оригинал в
РНБ (ОПИ ГИМ. Ф. 208. № 34).

17/29 марта, четверг. – Письмо Неизвестного к Аксакову И. С. (РНБ.
Ф. 14. № 407. 2 л.).

18 марта, пятница, СПб. – Письмо графа В. П. Орлова-Давыдова к
И. С. Аксакову (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 448. Л. 3–4 об. Автограф. Почерк
писаря, только подпись в конце автора; Дмитриев).

До 19 марта, суббота. – Письма И. С. Аксакова к Н. М. Чихачеву.
См. упомин. в письме И. С. Аксакова к В. А. Черкасскому от 19.3.1877 г.

19 марта, суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкасско-
му1. «Любезнейший князь! Очень жалею, что не видал Вас перед отъездом, –
а мне нужно было с Вами поговорить о деле. – Оружие все на месте и сда-
ча может быть совершена хоть сию минуту, т. е. оружие перечислится из
ведомства Слав[янского] комитета в ведомство казны или военного мини-
стерства. Но необходимо заплатить Одесской жел[езной] дороге и Варшав-
ской 15 т[ысяч] р[ублей]. Этих денег на лицо нет. Мы надеялись, что
жел[езные] дороги откажутся от платежа, и Киево-брестская, действитель-
но, великодушно, отказалась, но Чихачев2 уперся, несмотря на мои письма
и личное ходатайство Столетова. Но дело вот в чем. Мы согласились, по
просьбе самого правительства, передать это оружие ему, вместо передачи
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его сербам, только потому, что правительство предполагало вступиться за
славянское дело – и идти в Болгарию. Только в виду этого предположения
– мы решились на производство новых расходов (нам из-за границы пред-
лагали, напр[имер], сократить число патронов, перевоз которых так дорог,
но мы настояли на полном комплекте; нам пришлось нанимать склад, пла-
тить жалование смотрителю артели и т. д.). – Если же правительство отка-
жется от войны и разоружит свои войска, мы окажемся в больших дураках.
Истратить 220 т[ысяч] р[ублей]3 для того, чтобы сделать правительству
подарок – и вовсе ему не нужный и вовсе им незаслуженный!! – Чтобы за-
платить теперь требуемые 15 т[ысяч] р[ублей] нужно их собирать с куп-
цов: можете сами сообразить, что они не в таком настроении духа, чтобы
тратиться по пустякам на правительство, образ действий которого не одоб-
ряется их русской совестью. Я уже не говорю о том, что этих 15 т[ысяч]
р[ублей] затрачено на тот же предмет из сумм Комитета 12 т[ыcяч]
р[ублей]. – “На славянское дело” – такой расход может быть допущен; ес-
ли же нет, такой расход незаконен. Между тем, нет сомнения, что предло-
жи я теперь сербскому правительству купить тысяч за 30 р[ублей] все на-
ше оружие, стоющее 200 т[ысяч], оно с охотою купит и перевезет к себе на
свой счет: теперь для перевозки оружия в Сербию нет помех. Все-таки оно
пойдет к славянам, и расходы наши отчасти покроются, те расходы, кото-
рые еще предстоит сделать, и на которые наличных денег вготове нет.
(159) – Тратить еще 15 т[ысяч] р[ублей] из сумм комитета я не согласен. –
Повторяю – будь общее политическое положение дел иное, нечего было
бы и толковать. Но когда у всех души наболели от чувства срама, когда
всякое доверие к правительству исчезло, невозможно признавать действи-
тельным обязательство, данное под известным условием, – которое именно
и не исполняется. – Вывод логический следующий: обязательство недейст-
вительно, и нам возвращается право располагать нашею собственностью,
т. е. продать ее на сторону, или даже самому правительству, если оно нуж-
дается в нашем оружии. Мы уступим дешево. Если правительство русское
и правительство сербское откажутся его купить, и нам придется издержать,
сверх прежних, заимствованных из сумм Слав[янского] комитета еще 15
т[ысяч] р[ублей], так лучше подарить оружие Болгарскому обществу в Бу-
куреште, которое запрячет его где-нибудь в Румунии – в ожидании лучших
времен. – Телеграфировал Столетову, чтобы он приступил к приему и сна-
ряжению, и экипировке болгарского ополчения, но ответа не имею. Все
ему препровождено. – Говорят, во вторник или в понедельник вечером со-
бираются в Комитете министров обсуждать снова устав Славянского ко-
митета с самыми злостными намерениями. Я бы желал знать, в каком каче-
стве, – в случае измышления разных стеснительных для Комитета правил,
будет Комитет производить выдачу, по секрету, тому же русскому прави-
тельству, оружия в виде милостивого, щедрого подарка, а также поставку
снаряжения интендантских вещей, заказанную Комитету правительством,



54

для подданных султана, имеющих быть призванными к бунту. – Прочтите
сегодняшний № Моск[овских] вед[омостей] (19 марта) – превосходную
статью Каткова4. Он также говорит о “гнили на поверхности вашего обще-
ства”, вводящей в заблуждение англичан... – Это письмо посылается Вам
через знакомого артельщика. – Влагаю 1 рубль подателю. – До свидания,
любезный князь. – Ваш Ив. Аксаков» (Переписка, 1948, 159–160, 195).

1 Письмо касается денег для болгарского ополчения.
2 Чихачев Николай Матвеевич (род. 1830) – контр-адмирал, директор Русского

общества пароходства и торговли.
3 Средства были собраны московскими купцами.
4 Статья М. Н. Каткова в «Московских ведомостях» № 67 от 9 марта 1877 г.

(Собр. перед. статей Каткова за 1877 год, М., 1898, с. 126–128) посвящена
дипломатическим переговорам, предшествовавшим подписанию Лондонского
протокола, который явился результатом Константинопольской конференции великих
держав в декабре 1876 – январе 1877 г.

24 марта, четверг, СПб. – Письмо В. А. Черкасского к И. С. Аксако-
ву. «Пользуясь проездом через Москву Рязанского губернатора Абазы1,
чтобы переслать Вам это письмо. Не говорю Вам о Славянских комитетах
потому, что все существенное я передал вчера моей жене, которая, вероят-
но, уже сообщила Вам. Прибавляю теперь только, что Слав[янские] коми-
теты защищали военный министр2 и Абаза3 очень хорошо, хотя с различ-
ных точек зрения, а канцлер4 их безусловно предал. Впрочем, ни он, ни
Тимашев, не были в заседании. Затем перехожу к Вашему последнему
письму5, на которое, хотя бы Вы и стали сердиться на меня, отвечу Вам с
полной откровенностью. Не скрою от Вас, что оно немало огорчило меня.
Оно, очевидно, написано, в припадке раздражения, которое мне понятно,
но которого последствий я никак не могу одобрить. Если же оно было
сколько-нибудь рассчитано, чтобы повлиять на меня, то Вы знаете, дра-
жайший Иван Сергеевич, что я всегда привык держать себя довольно са-
мостоятельно, а теперь, под старость лет, и принося столько под час столь-
ко тяжелых жертв, для сохранения своей, с самых разнообразных сторон,
свободы, я, конечно, стал гораздо менее податлив на внешние давления.
По старой дружбе скажу Вам, что я не понимаю разнообразных угроз, ко-
торыми Вы оснастили Ваше письмо относительно окончательной участи
оружия, о котором говорите в нем. Говорю об этом деле с полною свобо-
дою потому, что от аза до фиты не принимал в нем ни малейшего участия.
Не я, конечно, уговаривал Вас связываться с ним, с Фадеевым6 и проч. Не я
также уговаривал Вас обратиться к военному министру с просьбою при-
нять от Комитета это оружие и положить тем конец делу несколько стран-
ному, продолжавшемуся слишком разве долго, и которому Вам самим пора
добровольно и с достоинством положить конец, не вводя в него новых ос-
ложнений. Вы сами писали о [принятии] оружия к военному министру, sua
sponte <по своей воле>, вполне добровольно, по совещании, с главнейши-
ми жертвователями и сборщиками. Я согласился быть в этом смысле про-
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стым Вашим посредником; а теперь Вы предлагаете мне быть, Вашим ко-
миссионером для продажи того же самого оружия тому же самому Мини-
стерству по дешевой цене. Обдумав (161) хладнокровно, Вы согласитесь,
что мы были бы одинаково смешны в такой роли, и что она недостойна ни
Вас, ни меня. За этим делом пришлите сюда Найденова если Вы хотите на-
стаивать на нем; я же за него не возьмусь. – Еще менее можете Вы, по мо-
ему мнению, продавать это оружие Румунии  и его иноземному правитель-
ству, или какому-то тайному Бухарестскому комитету, насчет которого Вы
же сами отзывались весьма неодобрительно и который такое Ваше неодоб-
рение вполне заслуживает. Вспомните Вашу октябрьскую речь7. – Обстоя-
тельства изменились, но и при изменившихся обстоятельствах, сущность
ее осталась верною: гарибальдийство в России немыслимо; и Вам самим
следует первому из всех, постараться положить ему предел. Я знаю и по-
нимаю, что Вам больно расстаться не с ним, но с заветными, законными
мечтами и надеждами. Знаю, ценю это и ощущаю раны Вашего сердца не в
нем одном, невзирая на то, что давнишнее убеждение мое в нравственном
бессилии наших настоящих руководящих сфер, а может быть и менее пыл-
кий нрав, скажу более – гораздо менее горнее настроение души, с самого
начала охлаждали меня, как Вы знаете, к политическому порыву, на мой
взгляд с самого начала покоившемуся на слишком зыбком основании од-
ного лишь общественного мнения, без необходимой твердой правительст-
венной поддержки. Тем не менее полагаю, что Вам и благоразумнее, и
свойственнее сберечь свое имя и свои силы для более благоприятных об-
стоятельств; а потому Вам следует скорее и безвозвратно ликвидировать
теперь Вашу политическую роль. – Еще раз простите мне слова, быть мо-
жет слишком резкие и откровенные. Вы знаете и поймете, что я позволяю
себе их лишь потому, что слишком горячо люблю и уважаю Вас, а также,
быть может и потому, что в настоящую минуту, когда Вы стали одним из
идолов общественного мнения, редко кто станет говорить с Вами этим
стародружеским тоном. Ведь и Вы подвергаетесь в настоящую минуту то-
му же процессу льстивого обольщения, которое обыкновенно выпадает на
долю сильных мира сего. Да и много ли осталось нас, старых добрых зна-
комых, которые могли бы говорить друг с другом вполне искренно, не
страшась, что их слову дан будет превратный смысл. – Но возвращаюсь к
делу. Я понимаю также затруднительность финансового положения Сла-
вянского комитета, и даже московских купеческих жертвователей. Но тут,
кажется, мог бы быть другой исход. По к[райней] мере мне так
пред(162)ставляетея. Что скажет Военное министерство? этого я не знаю.
Мне сдается – Вы могли бы написать военному министру, что у жертвова-
телей недостает денег на уплату денег за провоз оружия по одесской же-
лезной дороге и ходатайствовать о том, чтобы правительство или склонило
бы Чихачева на уступку, или удовлетворило бы его из казенных сумм. Так,
быть может дело могло бы уладиться. Но другого я ничего придумать не
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могу и не берусь. – В заключение дайте еще раз обнять Вас. От души же-
лал бы скорее увидеться и вырваться отсюда. – Искренно преданный кн. В.
Черкасский» (Переписка, 1948, 161–163, 196).

1 Абаза Николай Саввич (1837–1901) – доктор медицины, с 1874 г. – рязанский
губернатор. В 1876 г. был назначен главноуполномоченным Красного креста в
Болгарии. Был заинтересован в поддержке Славянских комитетов, поскольку желал
использовать их в качестве помощников по медицинской части.

2 Д. А. Милютин.
3 Речь идет о заседании, посвященном рассмотрению устава Славянских

комитетов.
4 Кн. А. М. Горчаков.
5 Ответ на письмо И. С. Аксакова от 19.3.1877 г., в котором тот изливал свой

гнев на правительство по поводу задержки денег для покупки оружия для болгарского
ополчения.

6 Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) – генерал-майор, военный историк и
публицист. Участник кавказских войн. В 70-х гг. выступил с рядом публицистических
статей, где формулировал свои взгляды на внешнюю политику России и ее роль по
отношению к славянским народам Балканского полуострова.

7 Речь в Московском славянском комитете 24.10.1876 г., посвященная
деятельности Комитета и русского общества по оказанию помощи южным славянам
(Аксаков, 1, 217–236).

27 марта, воскресенье. – Телеграмма Макарова к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. В № 440: 1 л.).

31 марта, четверг, СПб. – Письмо К. П. Победоносцева к Е. Ф. Тют-
чевой.  «<...> Добрейшей Анне Федоровне и Ивану Сергеевичу скажите
наше задушевное Христос Воскрес. Пусть Иван Сергеевич на меня не сер-
дится за то, что не отвечал ему на письмо, писанное на другой день после
катастрофы с речью. Тяжело писать, тяжело истощаться в бесплодном не-
годовании, а новостей по этому предмету не было1. Я до сих пор здесь не
знаю, что вы, вероятно, уже знаете – чем разрешились на Страстной неделе
рассуждения в комитете министров о Славянских комитетах2. Вы видите –
кажется – волей или неволей, дело идет к войне. <...>» (см: Майорова,
1994).

1 6 марта 1877 г., после того как разгромленная Сербия подписала мирный
договор с Турцией, Аксаков выступил с речью в осуждение “назойливого миролюбия”
русской дипломатии, что вызвало возмущение в правительственных кругах. Речь в
самом деле понравилась Победоносцеву: “Она очень хороша, из лучшего, что писал он,
от нее дышит свежестью простого натурального чувства” (РГБ. Ф. 230. К. 4408. № 12).
Возмущаясь конфискацией газет, Победоносцев в том же духе настроил и наследника,
писавшего Победоносцеву: “Весьма глупая и печальная история с речью Аксакова в
Москве; не обдуманно и сгоряча все это сделано” (“К. П. Победоносцев и его
корреспонденты”, т. 1, полутом 2, с. 1018). Замечание Победоносцева о новостях по
этому предмету объяснялось его нетерпеливым ожиданием манифеста о вступлении в
войну с Турцией.
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2 25 марта 1877 г. в Комитете министров обсуждался вопрос о выработке устава
для славянских комитетов, преобразованных во вспомогательные органы официальных
учреждений и потерявших свою самостоятельность.

Конец марта, 12 апр., вторник. – В конце марта 1877 г. в Кишиневе
были сформированы, первые три дружины, состоявшие из 700 болгар и
100 русских. 12 апреля ополчение было представлено Александру II и
заслужило его полное одобрение (Козьменко, 1948, 126).

Апр. – май. – Письма А. Ф. Аксаковой к кн. Е. А. Черкасской от
1864 г., март – 1 п., 2л.; 1877 г., апр. – май. – 2 п., 8 л. На франц. яз. (РГБ.
Ф. 327/II. Оп. 4. № 29).

3/15 апр., воскресенье. – В России проведена частичная мобилизация
(Россия, 2008, 324).

4 апр., понедельник. – Чихачев Николай Матвеевич. Письмо и теле-
граммы (?) к Аксакову И. С. от 12.3.1877 г. и 4.4.1877 г. (РНБ. Ф. 14. В
№ 440: 3 л.).

7 апр., четверг. – Аксаков И. С. Копии телеграмм к Щербачеву Ми-
хаилу Николаевичу, Столетову Н. Г., Макарову  (РНБ. Ф. 14. В № 440:
2 л.).

Русско-Турецкая война (1877–1878)
Московское славянское благотворительное общество

12 апр., вторник. – Манифестом Александра II объявлена Русско-
турецкая война, которая стала кульминацией Восточного кризиса 1875–
1878 гг. Значительную роль в возбуждении русского общественного мне-
ния, в оказании помощи южным славянам (сбор пожертвований, покупка
оружия, посылка добровольцев) сыграли Славянские комитеты и особенно
Московский славянский комитет, во главе которого стоял Аксаков (Коше-
лев, 1991, 231).

Исчерпав все возможности мирным путем урегулировать конфликт
на Балканах, Россия 12 (24) апреля 1877 г. объявила войну Турции.
Официально заявленной целью войны являлось улучшение положения
балканских христиан, а ведущей задачей – освобождение Болгарии и
создание независимых государств – Сербии, Румынии, Черногории. Россия
не имела планов территориальных приращений, кроме возврата ей
отторгнутой в 1856 г. Южной Бессарабии, но рассчитывала при опоре на
балканские государства усилить свои позиции в регионе и изменить в свою
пользу режим Черноморских проливов, обезопасив себя от вторжения в
случае войны вражеского флота в Черное море (Россия, 2008, 375).

Кошелев А. И.: «Весною объявлена была война Турции, и всеобщий
восторг не имел границ; земства, города, частные лица, даже крестьянские
общества жертвовали, каждый по своим средствам, более или менее
значительные суммы на военные издержки, а также в пособие славянам
или прямо, или чрез посредство Славянского комитета. Общее
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одушевление было таково, что оно напоминало 1812 год…» (Кошелев,
2002, 152).

12 апр. и после. – Первым шагом по пути полного подчинения
Славянских комитетов было утверждение 12 апреля 1877 г. их устава, по
которому комитеты превращались в общества, действовавшие как
организации благотворительные и помогающие главным образом сбору
средств для оказания помощи армии. Следующим шагом было уже
отмеченное подчинение их Гражданскому управлению. Совершенно ясно,
что при таких условиях комитетам ничего не оставалось делать, как
заниматься снабжением болгарских церквей утварью и богослужебными
книгами, добывать хлеб для беженцев, устраивать приюты и только.
Мечты о самостоятельном участии в организации политического
устройства Болгарии потерпели полный крах (Переписка, 1948, 138). В
период войны роль и деятельность Славянских комитетов существенно
изменилась. Комитеты лишились в значительной мере своей прежней
независимости и в известной степени превратились во вспомогательный
орган официальных учреждений. С этого времени начинается спад
комитетской деятельности, усиленный после окончания войны закрытием
основного по своей политической активности Московского комитета
(Никитин, 1960, 342).

1877. – Московское Славянское Благотворительное Общество. Устав.
Печатное (РНБ. Ф. 14. № 439. 69 л.). Устав был утвержден 12.4.1877 г.

13 апр., среда, М. – Письмо И. С. Аксакова к А. А. Нарышкину.
«Многоуважаемый и любезнейший Александр Алексеевич. Ищу Вам с
оказией...» В письме Аксаков говорит о правилах для агентов Славянского
комитат, об их главных задачах, о Сербском государстве; о Болгарии, ра-
тует за усиление религиозности в Сербии и Болгарии, подчеркивает, что
связь славян с Россией зиждется только на православии, дает характери-
стику двум болгарским комитетам (Абрамцево, рук–284/6, 4 л., 3,4 л. –
чист.; Библиографический, 1981, 8).

13 апр., среда. – Черновое письмо И. С. Аксакова к Нарышкину
Александру Алексеевичу (РНБ. Ф. 14. № 20. 6 л.).

14 апр., четверг. – Письмо Хлебцевича Михаила к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 380. 2 л.).

17 апр., воскресенье, Кишинев. – Приказ вел. кн. Николая Николае-
вича (старшего) по войскам Действующей армии о формировании Болгар-
ского ополчения (Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877–
1878 гг. на Балканском полуострове, вып. 22, с. 88–89; Россия, 1978, 242–
243).
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Речь И. С. Аксакова 17 апреля 1877 года
17 апр., воскресенье. – Речь И. С. Аксакова (Аксаков, 1, 251–262).

Аксаков называл войну «желанной, призываемой, выстраданной миллио-
нами сердец». Он считал, что «эта война потребна духу России, эта война
за веру Христову, эта война за освобождение порабощенных и угнетенных
народов, эта война – праведная, эта война – подвиг, святой, великий, кото-
рого сподобляет Господь Святую Русь». Аксаков напоминал слушателям о
заслугах старых вождей славянофильства, видя в войне «осуществление их
вещих надежд» (Аксаков, 1, 251–262). См.: 24.4.1877 г.

Речь И. С. Аксакова от 24.10.1876 г. и от 17.04.1877 г. в МСБК. Печатное (РНБ.
Ф. 14. № 1. 27 л.).

С началом войны Славянские комитеты, переименованные в общест-
ва, потеряли всякую самостоятельность. Правительственными инструк-
циями функции агентов Славянских обществ были крайне ограничены, им
отводилась вспомогательная роль при канцелярии по гражданским делам в
действующей армии. Именно в 1877 г. начался спад в деятельности об-
ществ.

В 1877 г. И. С. Аксаков и руководимое им Московское славянское
общество перенесли свое внимание с Сербии на Болгарию, освобождае-
мую русскими войсками. Практические усилия Аксакова и руководимого
им Славянского общества в 1877 г. сосредоточились на помощи в форми-
ровании и обмундировании болгарских военных дружин. Аксаков прило-
жил огромные усилия для сбора средств среди московского купечества.
Через него шла покупка и доставка оружия, он стоял во главе болгарской
комиссии Славянского общества. Оружие, приобретенное у германского
правительства, доставлялось в Одессу по железной дороге, затем грузилось
на пароходы. Связи Аксакова с железнодорожными дельцами обеспечили
бесплатную доставку грузов по железной дороге (Аксаков, 1, 223; Ники-
тин, 1960, 337–341).

Отношение Аксакова к деятельности русской гражданской админи-
страции было критическим. Он обвинял кн. Черкасского, руководившего
ее работой, в устранении от дел агентов Славянского комитета, в админи-
стративном доктринерстве и бюрократическом деспотизме, в насильствен-
ном введении в Болгарии государственных учреждений, подобных запад-
ноевропейским (См. письма И. С. Аксакова к Д. Ф. Самарину и Е. Ф. Тют-
чевой от 3 и 3–5.7.1877 г.).

20 апр., среда, М. – Письмо И. С. Аксакова к К. К. Гроту (РФВ. 1915.
№ 3. С. 13–14).

23 апр., суббота. – Письмо Кугушевой, княжны Полины к И. С. Ак-
сакову (РНБ. Ф. 14. № 186. 2 л.).

24 апр., воскресенье. – «Московские ведомости» (№ 98) публикуют
речь И. С. Аксакова, произнесенную 17 апреля в заседании Московского
славянского благотворительного комитета и посвященную объявлению
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Россией 12 апреля войны против Турции. Перекличка с основными поло-
жениями речи Аксакова ощущается у Достоевского в апрельском выпуске
«Дневника писателя» (См.: «Война. Мы всех сильнее» // Достоевский, 25,
95).

24 апр., воскресенье. – Письмо В. А. Черкасского к А. Ф. Аксаковой.
На франц. яз. (РНБ. Ф. 14. № 538. 4 л.).

24 апр., воскресенье, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкасско-
му. [Написано на бланке Славянского комитета. На л. 1 сверху приписка
рукою Аксакова, «извожу старые бланки»]. «Любезнейший князь! – Вчера
видел я, вместе с Третьяковым и Морозовым1, военного министра, кото-
рый просил нас принять на себя снаряжение еще шести дружин. Я объявил
ему, что на сей раз снаряжение будет стоить дороже, как потому, что все
материалы вздорожали, так и потому, что дело это сопровождается длин-
ною вереницею разных faux frais <незаконных расходов>, которые по-
крывались из сумм Славянского комитета, теперь же денег у Комитета в
запасе нет. Д[митрий] А[лексеевич] решил, что по приезде в П[етер]бург
напишет нам официальное предложение, адресуя просто на мое имя, не
упоминая ни Комиссии, ни Комитета, – и что в ответ на его предложение
мы можем представить свою смету; к делу же просит приступить не-
медленно, независимо от переписки. – Мы это и постараемся сделать, хотя
и тут затруднение в деньгах, нужных для первой затраты. Очень бы жела-
тельно получить скорее ассигновку от Столетова, ибо деньги, употреблен-
ные на снаряжение, заняты в Банке Слав[янским] комитетом под ручатель-
ством Третьякова и Морозова и оплачиваются процентами. Кстати, доро-
гой князь, Вы писали княгине, что удерживаете склад в Унгенях и Макаро-
ва2 за собою, т. с. берете их на (163) счет Красного Креста. Макаров же те-
леграфировал, что сопровождает транспорт с интендантскими вещами до
Плоешти. Я право не знаю, как быть на будущее время. Положим, склад в
Плоешти будет уже казенный – но нечто в роде Макарова для приема ин-
тендантской клади нами присылаемой будет необходимо. – Очень приятно,
что дело с болгарским ополчением удалось. Я представлял вчера наслед-
нику цесаревичу всю болгарскую комиссию и отдал ему ведомость об
оружии. От него слышали похвалы нашему снаряжению. Не худо бы Сто-
летову тоже выразить благодарность купцам: ведь кроме труда и убытков
ничего ими не получено. – Мне любопытно знать, пригодилось ли белье,
шитое из разного жертвованного холста Анною Федоровною. Если не го-
дится и вообще если что забракуется, пусть идет на бедствующих болгар. –
Относительно оружия: удалось ли Вам заинтересовать кого-нибудь в том,
чтобы Чихачев спустил нам то, что он требует? – Хомяков, о котором
вполне разделяю Ваше мнение, готов отправиться 2 или 3 мая. – Пока,
вместо Хомякова3, я еще никого не имею в виду, хотя охотников очень
много, но талантливых и с mens sacra <горячим сердцем> очень мало. Не
знаю, получил ли Нарышкин4 мое письмо. Хотя он из Петербурга, – что
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ему не совсем приятно, однако же, так как у Петербурга никаких взглядов
на дело болгарское не выработано, – то я счел нелишним преподать ему
некоторые наставления, тем более, что ему придется, может быть, заме-
нить Хомякова в случае его болезни. Вместе с Хомяковым поедет Стани-
шев5 и – что весьма необходимо – бухгалтер и счетовод, весьма знакомый
Нарышкину, отставной поручик Евгений Петрович Афанасьев, которого
мы посылаем разыскивать растерявшиеся наши грузы в Румынии и Сер-
бии, и который сумел устроить в Кладове правильный склад, хотя уже и
поздно; вообще отличный мастер этих дел, примерной честности и энер-
гичный. Для ч е р новой работы по складам, по раздаче вещей, по контро-
лю, по всяким практическим поручениям, по счетоводству это человек зо-
лотой. Он даже и Вам может пригодиться, ибо у Вас, дорогой князь, ведь
очень много белоручек. Ни вы, ни Юрий Федоров[ич] Самарин6, ни я – не
белоручки, – а с теперешнею молодежью я все ссорюсь именно за это. Бух-
галтер же необходим нашим агентам в виду значительных сумм, которые
будут в их распоряжении. Других агентов я погожу посылать впредь до
Вашего требования. (164) – Кстати, чтобы не забыть. Вот что пишет, мне
зять мой, член Одесской судебной палаты, Томашевский: “сейчас узнал,
что поступает к князю Черкасскому некий Политковский. Это бывший
секретарь прокурора Одесской суд[ебной] палаты, которому прокурор Ев-
реинов7, уезжая в прошлом году на лето заграницу, доверил получать свое
жалованье и высылать заграницу, но Политковский исполнил только пер-
вую часть поручения, т. е. получил прокурорское жалование, которое и
промотал. За это его попросили выйти в отставку, хотя бы следовало, по
настоящему, уволить его без прошения. Сообщи об этом князю”. – Вы
прочтете в сегодняшнем № Моск[овских] ведомостей, который кстати Вам
посылаю, адрес Думы, мною написанный и прочтенный государю Головою
на выходе вчера8. Тут упоминаются славяне, умалчиваемые в правительст-
венных актах. Теперь пойдет вся Россия комментировать по своему мани-
фест. Тут же помещена моя речь в заседании Слав[янского] комитета 17
апреля9. Я счел себя в праве, да и необходимо было подробно упомянуть о
правилах для агентов, ибо об этом было уже напечатано в реферате заседа-
ния Петерб[ургского] комитета, – а главное потому, чтобы обуздать всякие
неуместные затеи Петербургского комитета. – Удивительные там люди.
Новый устав10 разослан и нам, и им. В заседании 17 апреля я заявил, что
это уже последнее заседание Комитета и что 1 мая назначаются мною вы-
боры по новому уставу. Из Петербурга же получил от кн[язя] Ва-
сильчикова запрос: как я намерен поступить, ибо в Петербурге настаивают,
чтобы не принимать устава в этом виде, а требовать его изменения. Я от-
вечал, что ум мой не вмещает возможности подобного поступка: можно
только всем выйти из членов. Наконец, устав не лишает возможности хо-
датайствовать об изменениях правильным порядком по введении его в
действие. Опять телеграмма: Петерб[ургский] комитет предполагает по-



62

дать государю адрес. Я тотчас же телеграфировал Васильчикову, что это
было бы в высшей степени неуместно, ибо дело вышло из специальности
Слав[янского] комитета, а стало всероссийским и государственным, – что
рядом с адресами Москвы и других городов, адресы Слав[нских] комите-
тов – просто смешны. – Вчера опять телеграмма ко мне от того же: “пред-
ставлялся ли Слав[янский] комитет государю, где и как”. Я отвечал: “Го-
сударю представлялись, только государственные сословия, правительст-
венные учреждения, а не частные общества”. – Вчера на рауте, императри-
ца вызвала меня к себе и сказала несколько милостивых и любезных слов.
Это имело (165) значение после недавних воздвигнутых было гонений за
мою речь11, потому об этом, и упоминаю. – Москва ликовала эти дни. Зав-
тра закипит деятельность. Наши дамы горячо принялись за дело, – но им-
ператрица велела прежде всего помочь Кавказу, так как действующая ар-
мия на Дунае достаточно на первую минуту снабжена. – У нас, у
Моск[овского] комитета, никаких более агентов нет, но при Нарышкине
состоял на нашем жаловании болгарин Мусевич12, молодой человек; очень
дельный, для чисто благотворительного попечения о болгарских семейст-
вах в Сербии. Куда он девался теперь, на чьем жалованье, ничего не
знаю, – Нарышкин ничего о нем мне не дал знать. – Вот еще одно обстоя-
тельство. Месяца два, кажется, тому назад проезжал через Москву некто
Кристич – босняк, служивший в последней сербской войне, вместе с на-
шими добровольцами. – Человек, прошедший огонь и воду, чуть ли не га-
рибальдиец, отставной поручик и нашего драгунского полка. Он завез в
Москву и оставил на воспитание племянника лет 9, – а сам спешил в Бос-
нию принять участие в восстании. Был отрекомендован мне чуть ли не На-
рышкиным. Денег ему однако же ни на восстание, ни лично ему не дал, ог-
раничившись билетами по железн[ым] дорогам, но так как у нас в Румы-
нии – было конфисковано месяцев шесть тому назад оружие – 500 револь-
веров кавалерийских, 200 сабель, и свыше 30 т[ысяч] патронов, – то я и
предоставил ему право добиться толку, где это оружие, предназначавшееся
для Сербии, и доставить его в Белград сперва, а потом, с разрешения На-
рышкина, если нужно, то в Боснию. Вчера получил телеграмму от Кристи-
ча из Ясс: “оружие получено. Пришлите мне через ясского русского кон-
сула 300 рублей для дальнейшего путешествия”. – Так как теперь об-
стоятельства перем е н и л и с ь  и  у п р а з д нились действия Комитета
и я не хочу чего либо делать без ведома и несогласно с видами русской,
распоряжающейся там власти, то предоставляю это обстоятельства на Ва-
ше усмотрение. Если восстанию в Боснии не нужно покровительствовать,
то не нужно и посылать туда оружие. Если Сербия начнет войну с нашего
разрешения, то было бы правильнее послать туда: в числе этого оружия
200 револьверов и 200 сабель присланы мне из П[етер]бурга, по распоря-
жению Д. А. Милютина, от генерала Баранцева13, все это назначалось в
Сербию, по требованию, полученному мною от Черняева. – Наконец, если
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нужно, можно бы передать это и (166) болгарским дружинам. Во всяком
случае я не считаю себя в праве высылать 300 р[ублей] и давать разреше-
ние везти оружие, не имея уже в Белграде агента, и потому телеграфирую
ясскому консулу14 обратиться за разрешением к Вам, так как деятельность
Слав[янского] комитета подчинена Вашему контролю. – Прощайте, доро-
гой князь, крепко, крепко Вас обнимаю. – Ваш Ис. Аксаков. – N. В. Обра-
тите внимание на вторую половину последней страницы. Вам нужно рас-
порядиться15» (Переписка, 1948, 163–167, 196–197).

1 Т. С. Морозов и С. М. Третьяков входили в состав так называемой «Болгарской
комиссии».

2 Макаров – агент Московского славянского комитета.
3 Д. А. Хомяков.
4 Нарышкин Александр Алексеевич – член Петербургского славянского

комитета, в 1876 г. уполномоченный Комитета в Сербии, в 1877 г. – главный агент
комитетов в Болгарии.

5 Станишев Константин Николаевич – болгарин, преподаватель Московского
университета, член Московского славянского комитета.

6 Самарин Юрий Федорович (1819–1876) – славянофил, писатель, активный
участник реформы 1861 года.

7 Евреинов Григорий Александрович (род. 1839) окончил курс в Училище
правоведения, с 1874 г. – прокурор Одесской судебной палаты. Автор книги и статей по
вопросам права.

8 Адрес был поднесен Александру II 23.4.1877 г. в связи с началом Русско-
турецкой войны.

9 Речь 17 апреля 1877 г. в связи с объявлением Россией войны Турции (Аксаков,
1, 251–262).

10 Устав был утвержден 12 апреля 1877 г. Комитетом министров.
11 Речь 6 марта 1877 г., в которой И. С. Аксаков упрекал русскую дипломатию в

уступчивости и бездействии. Номера «Московских ведомостей» и «Современных
известий», где она была помещена были конфискованы, а сам И. С. Аксаков получил
выговор (Аксаков, 1, 236–251).

12 Мусевич Петр Федорович – болгарин, стипендиат Московского славянского
комитета и его агент.

13 Баранцов Александр Алексеевич граф (1810–1882) – генерал-адъютант
артиллерии, в 70-х гг. – управляющий всеми частями артиллерийского ведомства.

14 Ясский консул – коллежский советник Александр Арнольдович Якобсон.
15Относительно пособия босняку Кристичу.
25 апр., понедельник, вечером, М. – Письмо И. С. Аксакова к

В. А. Черкасскому. «Это письмо отдаст Вам, любезнейший князь, Алабин1,
бывший управляющий государств[енными] имуществами в Самаре, везу-
щий, по поручению Самарской думы, купно с городским головою2, знамя
болгарским дружинам3. Порыв пылкий, конечно, может быть, несколько
преждевременный (ибо на знамени написано: “Болгарскому народу”), но
заслуживающий деликатного к себе отношения. Главнокомандующий4, к
которому они везут адрес, вероятно так и поступит. Как человек разумный
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и осторожный, – вопреки составившемуся обо мне ложному понятию, – я
на приглашение самарцев учинить им торжественную встречу на железной
дороге отвечал решительным отказом, тем более, что это было во время
пребывания здесь государя. К тому же я не охотник до этой театральности.
Но передать знамя новообразованной болгарской дружине, мне кажется,
нет препятствий, тем более, что у них, верно, и знамен нет. – Алабин очень
рьяный, у него два сына были в Сербии и теперь, кажется, служат в южной
армии. – Кстати. Был здесь Черняев, проездом в П[етер]бург к семье. Его
назначили на Кавказ, не дав даже команды, и он будет там прикомандиро-
ван к штабу. Это род ссылки или удаления, ибо для Кавказа он человек
чужой, – там много своих. Если точно в Сербию посылают Имеретинско-
го5, то, конечно, лучше было бы назначить Черняева. Пока еще Имеретин-
ский освоится с Сербией и с сербскими войсками, – пройдет много време-
ни. Вообще, это в высшей степени странно, (167) что целый готовый кон-
тингент людей, приобревших опыт для войны в тех странах, людей об-
стрелянных, одним словом, людей, воевавших с турками в прошлом году,
не хотят употребить в дело!! Тогда как большая часть нашей армии и офи-
церов никогда и пороха не нюхали! Не знаю, получил ли назначение Ме-
женинов6 – этот храбрейший из храбрых, – тип военного русского. Каза-
лось бы на войне эти качества предпочтительнее других качеств... Если бы
нам пришлось воевать с Англией, так я бы послал Черняева в Среднюю
Азию “промышлять” над английскими владениями. – Не могу, кстати, не
обратить Вашего внимания на следующее обстоятельство, именно, на по-
ведение старообрядцев в настоящую минуту, – по крайней мере москов-
ских. В этом всеобщем движении, среди всеобщей готовности жертвовать
они не участвуют и стали особняком. Я говорю – не участвуют потому что
такое пожертвование от м о с к о в ских старообрядцев, как белье на 1000
кроватей, т. е. по их же расчету на 20 т[ысяч] рублей – почти что на смех.
Я объяснялся сегодня по этому поводу с одним из влиятельнейших старо-
обрядческих тузов, и он рассказал мне о том раздражении, котором одер-
жима масса старообрядцев Рогожского кладбища – и за то, что их кладби-
щенская церковь, уже 14 лет запечатана (а в Петербурге она открыта!), не-
смотря на десятки прошений, и за другое, и третье, и наконец “за Аркадия
Некрасовского, более 20 лет томящегося в темнице”... Это последнее, вви-
ду перехода наших войск за Дунай, истинно непонятно. Знаю, что Вы хло-
потали по этому поводу в Петербурге, но видно эти хлопоты ни к чему не
привели. Между тем эта рана продолжает сочиться у целого населения. Бог
знает, зачем и почему! – Сегодня отправляю, адресуя по-прежнему в Унге-
ни 52 тюка или места: из них 29 госпитальных, и остальные для бедных
болгар. На каждом тюке написано его содержание и назначение. Это вcе
труды Анны Федоровны. Но куда же адресовать железнодорожную кви-
танцию на получение этих вещей? Я адресую ее просто к Вам, не зная ни о
местопребывании Макарова, ни о том – остается ли склад в Унгенях или
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передвинут в Яссы. – Обнимаю Вас, дорогой князь. – Ваш Ив. Аксаков. –
P. S. Посылаемые тюки те самые, о которых писала Вам моя жена. Тогда
вещи не были отправлены потому, что no случаю повреждения моста на
Днепре, перевозка товаров прекращалась на целую неделю» (Переписка,
1948, 167–168, 197).

1 Алабин Петр Владимирович (1824–1896) – писатель. С 1876 г. – член
Петербургского комитета. В 1877 г. был уполномоченным Славянского комитета и
Красного креста в Болгарии. В 80–90-х гг. – председатель Самарской губернской
земской управы.

2 Кожевников.
3 Об обстоятельствах вручения знамени см. статью И. Козьменко.
4 Великий князь Николай Николаевич-Старший – главнокомандующий русской

армией в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
5 Имеретинский Александр Константинович (род. в 1837) – светлейший князь,

генерал-адъютант, участник кавказских войн, в 1873–1875 гг. – начальник штаба
Варшавского военного округа, в 1877 г. – начальник 2-й пехотной дивизии, в
1878–1879 гг. начальник штаба действующей армии.

6 Меженинов – полковник, один из офицеров черняевской армии в Сербии.
27 апр., среда. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкасскому. «Очень

приятно, что дело с болгарским ополчением удалось». Аксаков сообщал
при этом, что представлял цесаревичу всю болгарскую комиссию и
удостоился от него похвалы (Черк./II–4/19; Козьменко, 1948, 126). См.:
5.5.1877 г.

27 апр., среда. – Письмо Громека, Степана Степановича к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 123. 2 л.).

27 апр., среда. – Письмо Евстафьева, Петра к Аксакову И. С. (РНБ.
Ф. 14. № 135. 2 л.).

28 апр., четверг. – Письмо Д. А. Милютина председателю Москов-
ского славянского общества И. С. Аксакову с просьбой о предоставлении
сметы на расходы по снаряжению и обмундированию дружин 2-й очереди
Болгарского ополчения (Освобождение, 2, 57–58).

См.: Милютин Дмитрий Алексеевич. Официальные письма к Аксакову И. С. от
28.4.1877 г., 14.5.1877 г. (РНБ. Ф. 14. В № 441: 3 л.).

28 апр., четверг. – Письмо Скуратова Петра Яковлевича к И. С. Ак-
сакову. (РНБ. Ф. 14. № 320. 2 л.).

28 апр., четверг. – Адрес от членов МСБК, составленный Ф. В. Чи-
жовым. В дневнике Ф. В. Чижова за 1877 г. (РГБ. Ф. Чижова Ф. В. Оп. 3.
№ 5).

29 апр., пятница. – Письмо И. С. Аксакова в ПСК с просьбой при-
нять участие в снаряжении и вооружении Болгарского ополчения (РГИА.
Ф. 400. Оп. 1. Д. 252. Л. 1–1 об. Подлинник; Россия, 1978, 243–244).

29 апр., пятница. – Письмо Н. Кузнецова к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 188. 2 л.).

30 апр., суббота. – Письмо В. С. Соловьева к Д. Н. Цертелеву. «Ак-
саков опять заболел, я его еще не видел» (Соловьев, 3, 382).
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Конец апр. – начало мая. – К концу апреля в Плоешти было
создано еще шесть дружин в составе 4.300 человек (Козьменко, 1948, 126).
См.: 8.5.1877 г.

Май. – Аксаков И. С. Черновое письмо к Милютину Дмитрию Алек-
сеевичу (РНБ. Ф. 14. В № 441: 1 л.).

Май. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкасскому. «Дражайший
князь. Пишу второпях и только о деле. Письмо это доставит Вам Хомяков.
Я не решался послать Вам официального извещения ранее той минуты, ко-
гда отправление его окажется несомненным. Я уже послал Вам вчера офи-
циальную бумагу о том, что признаю звание агента от Московского обще-
ства и за Нарышкиным. Это я сделал потому во-1-х, что таким способом
обеспечится единство действий и парализуется похоть Петерб[ургского]
общества измышлять что либо самостоятельное. Во-2-х, для того, чтобы
Вы, если будет нужно, могли назначить Н а рышкина Главным агентом.
Хомякову это не будет обидно. Он просит внушить Вам, чтобы Вы относи-
тельно его прибегали к власти, к насилию, “к кнуту”. Разделяя вполне Ва-
ше мнение об его пассивности и неготовности, я полагаю однако, что он
очень способен оказывать влияние (и довольно сильное) нравственного
свойства своим умом и познаниями на молодых людей. Я даже видел это-
му примеры. В этом отношении он будет очень полезен самому Нарышки-
ну, не получившему славянофильского воспитания, но способного к вос-
приятию оного. – Но при назначении Нарышкина Главным агентом распо-
ряжение нашими суммами и отчетность пусть остается за Хомяковым.
Устройте, любезнейший князь, Хомякову приличное положение, так чтобы
он оставался при Главной квартире. Я очень люблю Нарышкина, но он
очень мешкотен н мнителен, и не умеет писать кратких извещений, а все
норовит написать письмо длинное, которое и напишет под конец, когда
уже вcе обстоятельства изменились. Хомякова же нужно толкнуть, толк-
нуть сильно, и тогда он, по силе инерции, будет катиться не останавлива-
ясь. К тому же всей интеллигенции болгарской это имя известно и любез-
но. – Станишев едет, с Вашего разрешения, в качестве секретаря. В моей
бумаге ему сказано, что он не имеет права предпринимать, что бы то ни
было без разрешения агентов. Он будет очень полезен, как толмач, как че-
ловек, преданный России и Болгарии и заслуживающий полного доверия
по своим нравственным качествам. – Относительно Афанасьева1 я боюсь,
что узнав его поближе, Вы от меня его возьмете, как Макарова. Я считаю
его (169) способнее Макарова. Я возлагаю на него: 1) счетоводство и от-
четность по расходам сумм Моск[овского] славянского общества; 2) заве-
дывание складом вещей в пользу болгарского населения (кстати: если что
в этом cкладе окажется удобным для Ваших госпиталей берите через Хо-
мякова – все, что заблагорассудите) и 3) получение и передачу предметов
экипирования новых шести дружин: дело это уже пошло в ход, вследствие
полученного непосредственного мною предложения (письмом) от
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Д. А. Милютина. – Всем сим господам написаны инструкции в форме от-
ношений и предложений. Хомякову дано пока 5000 рублей. Когда мне те-
леграфируют, куда и как переводить деньги, я тотчас же переведу тысяч
30. Хомякову жалования не полагается. Станишеву 200 р[ублей] в месяц,
Афанасьеву 150 р[ублей]; подъемных дано первому 500 р[ублей], второму
300 р[ублей]; на дорогу первому 200 р[ублей], второму 150 р[ублей]. –
Снабжены всеми канцелярскими принадлежностями. – Я просил Д. А. Хо-
мякова писать как можно чаще корреспонденции для печатания в газетах
(через меня), как скоро перейдете Дунай, о положении церкви, школ, насе-
ления и т. п., что может вызвать пожертвование и вообще сочувствие об-
щества. Разумеется это будет делаться с Вашего одобрения. – Посылаю
Вам свою речь 17 апреля. Прошу Вас прочесть конец, где говорится о на-
шей деятельности в Болгарии и о том, в чем собственно заключается мис-
сия наших агентов: оградить болгарский народ от повторения тех ошибок,
которые сгубили Грецию и Сербию. В этом смысле я писал Нарышкину.
Прощайте, дорогой князь. Письмо Ваше к жене прочтено мною с самым
искренним душевным сочувствием. Обнимаю Вас крепко. На днях буду
писать с Иванюковым2. – Ваш Ив. Аксаков. – Я выбран единогласно Пред-
седателем нового “Моск[овского] слав[янского] благотворит[ельного]
общ[ест]ва”3, но затруднен в текущем ходе дел тем, что без утверждения
М[инист]ра не могу подписываться Председателем. Общее собрание пору-
чило пока вести дела бывшему распорядительному собранию Комитета,
т. е. мне с товарищи» (Переписка, 1948, 169–170).

1 Афанасьев Евгений Петрович – счетовод Московского славянского комитета.
2 Иванюков Иван Иванович (род. 1844) – в 1877–1878 гг. заведовал финансовыми

делами освобождаемой Болгарии.
3 Славянские комитеты были по уставу 1877 г. преобразованы в общества.

Речь И. С. Аксакова 1 мая 1877 года
1 мая, воскресенье. – Речь в 1-ом Общем Собрании Московского

Славянского Благотворительного Общества (Аксаков, 1, 263–265).
См.: Речь И. С. Аксакова от 1.5. 1877 г. (РНБ. Ф. 14. № 4. 7 л.).
2 мая, понедельник. – Письма И. С. Аксакова к М. Н. Каткову. О

Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. О деятельности Славянского обще-
ства. Письмо от 2.5.1877 г. – надорвано, письмо от 29.4.1878 г. (РГБ. Ф.
Катков. Оп. 1. № 5. 20 л.).

2 мая, понедельник, Кишинев. – Письмо В. А. Черкасского к
И. С. Аксакову. «Я получил второе письмо Ваше, дражайший Иван Сергее-
вич, в котором Вы мне пишете о Черняеве, и которое мне было передано
самарским бывшим управ[ляющим] госуд[арственными] имуществами1.
Вы же, вероятно, уже получили мое письмо к Анне Федоровне и мою
длинную телеграмму о складе, Макарове, Столетове и пр. Ищу теперь на
своем столе последнего Вашего письма, дабы не забыть чего-либо в ответе
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и не нахожу. Теснота страшная. Я живу в двух комнатках. В одной постоян-
но ожидают посетители, работает часть маленькой канцелярии, чай пьют и
обедают человек семь или восемь, у меня по обыкновению для этого соби-
рающихся. В моей спальне я всех принимаю, работаю. Здесь же почти все-
гда кто-нибудь, а иногда двое таких сидят и пишут. Вы видите – для по-
рядка в письмах и проч[его] элементы не особенно благоприятны. Поэтому
пишу на память. – В[еликий] князь уехал вчера в Плоэшту <так!>. Быть
может, даже без сомнения, будет на более или менее продолжительный
срок, т. е. на один или н[ес]к[оль]к[о] дней в Бухаресте. Я остаюсь здесь
еще дней пять или шесть. Затем отправляюсь далее и буду также между
Плоэштою и Бухарестом. Письма советую адресовать в Бухарест в Гене-
ральное консульство, с передачею, или пересылкою мне. Это будет всего
вернее. Потрудитесь то же передать моей жене. – Касательно чихачевского
дела, советую Вам составить, получше переписать и переслать мне в Буха-
рест записку о желании Слав[янского] благотворит[ельного] общества по-
лучить сложение денег за провоз оружия и о мотивах, на которых это же-
лание основано. Нужно бы упомянуть, что чем больше Вы уплатите Одес-
ской жел[езной] дороге, тем меньше останется у Вас денег для раздачи
болгарам, которые будут своими просьбами докучать самому Главноко-
манд[ующе]му. Я представлю эту записку В[еликому] князю и буду про-
сить дозволения ходатайствовать его именем. Но к Чихачеву ли нужно от-
нестись? И не переменилось ли Управление? Об этом узнайте наверное в
Москве, и напишите аккуратно. – К Столетову в Плоэшту я отправил Вашу
телеграмму с требованием замечаний об изготовленных вещах, но едва ли
(171) чего добьетесь. Ему как и всем нам, дела по горло с новыми органи-
зациями. Времени было бесплодно потрачено слишком много. Теперь при-
ходится догонять упущенное и это не легко. Во всяком случае советую
Вам просто держаться первого опыта если, как вероятно, он не напишет
Вам. – Что сказать Вам о Черняеве? Я видел его несколько раз и он, скажу
откровенно, произвел на меня самое тягостное впечатление. Это человек
навсегда испорченный чрезмерным самолюбием, самомнением и грубей-
шим тщеславием. Я убеждал его здесь, думаю – едва ли не первый, сми-
риться безусловно, покориться и принять все, чтобы ему ни предложили.
Делал это с особенною осторожностью (ибо он человек очевидно нравст-
венно больной) и многое высказал ему с дружественною, но беспощадной
откровенностью. Старался между прочим уверить его, что не он один мо-
жет жаловаться на несправедливости, а другие – быть может и с большим,
чем он, правом; и тем не менее в такие исторические минуты никто не в
праве местничаться и считаться с правительством. Старался убедить его
(что еще труднее), что он ошибается на счет своего политического прести-
жа и возможности для него ныне полезной для России полит[ической] ро-
ли в слав[янских] землях. В этом его трудно уверить. Я же убежден, что он
в политическом деле человек бессмысленный да и вообще довольно огра-
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ниченный, и что его прецеденты в сербскую войну и личное отсутствие
всякой меры и такта, сделали бы его теперь здесь человеком вредным. Его
можно употребить теперь лишь в Азии. Сам он мыслит о себе, что Россия
должна быть теперь у его ног, что без него обойтись невозможно, что он
один способен вести эту войну. Я не берусь судить о его достоинствах во-
енных; но скажу, что лучшие его друзья из военных, сами не считают его
способным на высокий военный пост. – Очень любопытен <так!> знать,
какое осталось в Черняеве впечатление о наших беседах; бранит он меня
или нет. Я думаю, что исполнил долг свой, говоря с ним, как говорил –
дружественно, но откровенно и иногда резко. Наши мнения о Черняеве
расходятся; но поверьте, Вы ошибаетесь, если думаете, что для него само-
го не лучше перебраться в Азию. Но, конечно, и справедливо и полезно
для правительства и, на мой взгляд, необходимо было бы дать ему поло-
жительное назначение. Ему необходимо было бы дать дивизию или отряд,
а не оставлять просто при штабе. Я твердо надеюсь, что так и        будет. –
Искренно сожалею о направлении старообрядцев, если (172) они, действи-
тельно, держатся в стороне. Это с их стороны – большая непростительная
ошибка, о которой будут впоследствии сами сожалеть, но поздно. Наде-
юсь, впрочем, что этого и нет; и что дело идет о настроении разве некото-
рых главенствующих у них и умничающих лиц, а не о массе. Вот все, что я
могу об этом сказать. – Я* решился главный склад свой устроить в Бухаре-
сте, как пункте для меня более центральном, а не в Яссах. Вещевые по-
жертвования в пользу болгар прошу Анну Федоровну направлять туда на
имя Лидии Алексеевны Демидовой (рожденной Писаревой), которая будет
заведовать складом. Туда же прошу Катерину Федоровну2 и           М. В.
Дурново3 направлять пожертвования и всякого рода вещи в пользу нашей
действующей армии. Я крепко надеюсь, что они не безусловно предадутся
Кавказу4, но будут по кр[айней] мере разделять свои приношения между
Кавказом и нами, соразмерно числительности войска, а у нас более 200
т[ысяч] человек; и наши средства совершенно ничтожны. Для достаточно-
го снабжения одних санитарных поездов рубахами, в течение семи или
восьми месяцев, нам необходимо до 25.000 рубах**; а у нас в складе их
всего – 700. О стального белья, кальсонов и пр[очего] еще меньше. Офи-
церского – очень мало. Обращаю на это внимание Ваших дам. Не забудьте,
что сверх того, у меня еще будет от К[расного] Креста по обе стороны Ду-
ная (за Прутом) более 20 или 25 этапов для самых тяжело раненых в числе
более 500, которые не могут переносить немедленного передвижения. А на
кого, отправляя его, мы наденем чистую рубаху или кальсону, с того при
сдаче его, в Яссах или Унгенях. Абазе, мы не можем снять данной рубаш-
ки. Откуда же мы возьмем столько белья если нам его не будут присылать?
Простите. Обнимаю, поручаю себя общей благосклонности и дружбе. –
К[н]. В. Ч[еркасский]. (173) – P. S. Прошу усердно показывать мои письма
жене, которую нежно обнимаю, но писать могу лишь редко. – P. S. Ожи-
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даю ответа от Кат[ерины] Федоровны и М[арии] Васильевны: можем ли
мы впредь рассчитывать на них или нет?» (Это письмо опубликовано: Ов-
сяный Н. Р. Русское управление в Болгарии. 1877–1879. Т. 1. СПб., 1906. С.
312–315; Переписка, 1948, 171–174).

1 Алабиным.
* С этого места до конца отчеркнуто на полях синим карандашом.
2 Тютчева Екатерина Федоровна.
3 Дурново Мария Васильевна – председательница Московского центрального

Склада Общества попечения о больных и раненых воинах.
4 Т. е. кавказской армии.
** По рум[ынским] дорогам, как по готовой дороге, пойдут все без изъятия

эвакуируемые в Россию и даже в отдаленные части Румынии. Военное ведомство дает
только по 70 рубах на поезд, а в нем 200 тяжело больных и раненых. Разочтите. Очень
и очень прошу подумать. Свежее белье есть первая необходимость для окровавленного
и раненого, и тяжело больного дизентериею.

Фр. Лад. Ригр (Ригер) и И. С. Аксаков
Функции представительства интересов чехов в Чешских землях 1860–1891 годов

выполняла Национальная партия, ведущими фигурами которой являлись историк
Франтишек Полацкий (1798–1876) и его зять юрист Франтишек Ладислав Ригер (F. L.
Rieger, 1818–1903). <...> Младочехи выступали с критикой идей Палацкого и Ригера и
общей линии Национальной партии (старочехов), тактики пассивной оппозиции и коа-
лиции с консервативными силами (крупными землевладельцами и католической церко-
вью). Соперничество в борьбе за политическое лидерство заставляло старочехов и их
лидера Ригера искать новые политические методы и новых влиятельных союзников
(Баратов, 2008, 64).

3 мая, вторник, Прага. – Письмо д-ра Фр. Лад. Ригра к И. С. Аксако-
ву. Официальное название этого документа звучит как «Обращение старо-
чехов к славянским комитетам России», однако у чехов за ним прочно за-
крепилось и другое название – письмо «Именитому пану». Именно так Ри-
гер и обращался к Аксакову (см.: Баратов, 2008, 64, 66).

После 3 мая, вторник. – Письмо И. С. Аксакова к д-ру Фр. Лад. Риг-
ру. См.: Ответ И. С. Аксакова на послание к нему д-ра Фр. Лад. Ригра, из
Праги от 3 мая 1877 г. (Аксаков, 1, 308–315).

См.: Послание, полученное И. С. Аксаковым от доктора Ригра из Праги. (В рус.
пер.). – Ответ И. С. Аксакова доктору Ригру. [М.], Университетская типография. 1877.
23 с. См.: 22 и 29.5.1877 г.

5 мая, четверг. – Письмо Михайловского Василия Яковлевича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 220. 2 л.).

5 мая, четверг. – Письмо А. Ф. Аксаковой к В. А. Черкасскому. «L'ii-
eritier a ete tres cordial pour lui quand ii s'est presentee avee la commission bul-
gare, il lui a serre la main publiquement au raut. (Наследник крайне сердечно
отнесся к нему, когда он представился ему вместе с болгарской комиссией;
при всех пожал ему руку на рауте)» (Черк./II–4/29; Козьменко, 1948, 126).

8 мая, воскресенье. – В начале мая в Плоешти прибыла из Самары
делегация в составе городского головы Кожевникова и члена управы
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П. В. Алабина для вручения знамени болгарскому ополчению. (126) 8 мая
1877 г. в торжественной обстановке 3-й болгарской дружине было вручено
знамя. На ленте, прикрепленной к полотнищу знамени, было написано:
«Болгарскому народу». Болгарская колония Плоешти тепло чествовала
самарских гостей, устроив в их честь обеды и встречи. – Болгарские
дружины прошли основательную военную подготовку под руководством
Н. Г. Столетова, опытного русского генерала, и уже в процессе обучения
прекрасно проявили себя (Козьменко, 1948, 126, 127)

11 мая, среда. – «Московские ведомости» (№ 113) публикуют речь
И. С. Аксакова, произнесенную 1 мая на общем собрании Московского
славянского благотворительного общества. Он приветствует начало рус-
ско-турецкой войны и освободительную миссию России по отношению к
«православным славянским племенам». Достоевский сочувственно откли-
кается на речь Аксакова в «Дневнике писателя» (См.: Достоевский, 25,
214–217, 442–443).

До 12 мая, четверг. – Письма (2) графа Д. Е. Остен-Сакена к
И. С. Аксакову.

Граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, известный деятель Севастопольской
обороны. См. письма И. С. Аксакова к С. С. Подгородецкому от 12.5.1877 г. и к   Д. Е.
Остен-Сакену от 14.5.1877 г.

12 мая, четверг. – Письмо И. С. Аксакова к С. С. Подгорецкому, мо-
сковскому почт-директору (Два, 1903, 609).

13 мая, пятница. – Письма (2) Муссевича Петра к Аксакову И. С. от
13.5.1877 г. и 30.7.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 233. 6 л.).

До 14 мая, суббота. – Письмо И. С. Аксакова к Н. П. Гилярову-
Платонову с предложением напечатать сказку г. Менье «Неведомый
гость». См.: письмо И. С. Аксакова к Д. Е. Остен-Сакену от 14.5.1877 г.

14 мая, суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к графу Д. Е. Остен-
Сакену (Два, 1903, 608).

14 мая, суббота. – Милютин Дмитрий Алексеевич. Официальные
письма к Аксакову И. С. от 28.4.1877 г., 14.5.1877 г. (РНБ. Ф. 14. В № 441:
3 л.).

15 мая, воскресенье. – Письмо черногорского князя Николая к
И. С. Аксакову о благодарности черногорского народа России за помощь в
его освободительной борьбе против Турции и о награждении черногор-
скими орденами членов Московского славянского общества (Освобожде-
ние, 2, 77–78).

15 мая, воскресенье. – Письмо и телеграмма Николая I Петровича
Негоша, кн. черногорского к И. С. Аксакову от 15.5.1877 г. и 30.8.1877 г.
На сербском яз. (РНБ. Ф. 14. № 242. 2 л.).

22, 29 мая, воскресенья. – Письмо Ф. Л. Ригера к И. С. Аксакову //
Русский мир. 1877. 22 мая. № 135. С. 2. (в конце: Прага, 3 мая 1877 года).
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Ответ И. С. Аксакова доктору Ригеру (Русский мир. 1877. 29 мая. № 142.
С. 1–2).

23 мая, понедельник. – Письмо агента Московского славянского об-
щества Д. А. Хомякова И. С. Аксакову об оказании помощи болгарским
эмигрантам в Румынии и с характеристикой представителей партии «мо-
лодых» и «старых» (Освобождение, 2, 96–97).

25 мая, среда. – Письмо Загареина Ивана к Аксакову И. С. (РНБ.
Ф. 14. № 138. 4 л.).

30 мая, понедельник, М. – Письмо И. С. Аксакова к графу Д. Е. Ос-
тен-Сакену (Два, 1903, 609).

30 мая, понедельник. – Письмо И. С. Аксакова к Макарию, епископу
Вятскому (Вятские ведомости. 1886. № 11. 5 февр. С. 3).

Лето. – Аксакова А. Ф.: «Лето 1877 года памятно нашим поражени-
ем под Плевной, героическими усилиями наших солдат на Шипке. Все ле-
то прошло в беспокойном напряжении и тревогах» (Тютчева, 2004, 538).

Лето. – Ход военных действий разочаровал Аксакова. Судя по его
письмам, Аксаков был сторонником ведения войны до полного уничтоже-
ния турецкого присутствия в Европе. Он преувеличивал реальные возмож-
ности России.

Лето. – И. С. Аксаков ходатайствовал о разрешении издавать ежене-
дельную газету «День». Генерал-губернатор Москвы В. А. Долгоруков от-
клонил ходатайство (ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 67. № 92).

1 июня, среда. – Письмо Николаева Александра к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 240. 2 л.).

1 июня, среда.– Письма Сретковича П. С. к Аксакову И. С. от
18.2.1869 г., 1.6.1877 г. (РНБ. Ф. 14. № 339. 17 л.).

1 июня, среда. – Письмо Фаусека А. к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14.
№ 373. 2 л.).

2 июня, четверг. – Письмо Шелшота (?) Раисы Казимировны к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.  № 393. 3 л.).

4 июня, суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкасскому.
«Любезнейший князь! – Это письмо не более как billet d'entree <входной
билет> для майора сербской службы, учившегося и у нас в Академии и по-
том подвизавшегося в сербской войне, г. Анастасиевича1. Он знаком лично
и военному министру, которому и сообщал свои планы на счет диверсии в
Старой Сербии посредством летучих сербских добровольческих отрядов, –
планов, которые будто бы министром приняты сочувственно. Но все, что
касается в[оенного] министра Анастасиевич сообщает под секретом, и я
передаю это Вам (с ведома впрочем Анастасиевича) только для того, что-
бы Вас поставить обо всем в известность, предоставляя Вам делать из того
употребление, какое сочтете нужным. Анастасиевич имеет письмо от князя
Васильчикова к Нарышкину, – Петербург[ское] общ[ество] просит меня
оказать также ему содействие. Но содействие может оказать только воен-
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ная власть. Лично я не большой охотник до Анастасиевича, которого зна-
вал во время оно в России, но Нарышкин должен хорошо знать его дея-
тельность и его значение в Сербии. – Не знаю, скоро ли доедет до Вас
Анастасиевич, и потому этим и ограничиваюсь в сем письме. Обнимаю
Вас от всей души. Посылаю Вам с г. Сытенко2 свой ответ Ригеру3. – Ваш
Ив. Аксаков» (Переписка, 1948, 174, 197).

1 Анастасиевич Трифон Дмитриевич – серб, учился в Петербургской Академии
Генерального штаба на средства МСК.

2 Сытенко Иван Абрамович – главный инженер Правления сети конно-железных
дорог Москвы и помощник заведующего московским водопроводом. Упоминается в
мемуарах московского купца Найденова как лицо, связанное с МСК.

3 Имеется в виду письмо выдающегося чешского общественного деятеля и
публициста Ригера и ответ на него И. С. Аксакова (см.: Аксаков, 1, 308–315). В письмах
были затронуты вопросы о судьбах славянства.

4 июня, суббота. – Письмо Громанн И. В. к Аксакову И. С. от
4.6.1877 г. и 24.7.1877 г. (РНБ. Ф. 14. № 122. 4 л.).

4 июня, суббота. – Письмо Лисовского Владимира к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 201. 1 л.).

6 июня, понедельник. – Официальное письмо А. Е. Тимашева к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 360. 6 л.).

6 июня, понедельник. – Письмо Попова Н. А. к Аксакову И. С. (РНБ.
Ф. 14. № 270. 2 л.).

7 июня, вторник, М. – Письмо И. С. Аксакова к Д. А. Хомякову. См.
упомин. в письме А. к В. А. Черкасскому от 7.6.1877 г.

7 июня, вторник, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкасскому.
«Любезнейший князь! – Пользуюсь отъездом И. Н. Новацкого, чтобы пе-
реслать через Вас письмо к Хомякову, который не сообщил мне точного
своего адреса. – Позволяю себе напомнить Вам об ассигновании денег для
окончательного расчета за поставку обмундирования первых шести дру-
жин. На днях думаю начать поставку, т. е. выслать полный комплект об-
мундирования и снаряжения на 2000 человек для новых дружин. Вещи все
готовы, но мы сами стали опытнее и не доверяя приказчикам, как прежде,
подвергаем вещи тщательному пересмотру, причем воспользовались всеми
замечаниями Макарова. Можно наверное сказать, что снаряжение для но-
вых шести дружин будет несравненно лучше первого снаряжения. – Так
как отсюда нет прямого сообщения с Румынией и кладь принимают только
для Унгеней, то я и телеграфировал Вам (кстати меня просила о том и
Ек[атерна] Федоровна от имени Центрального склада) к кому обращаться в
Унгенях для перегрузки вещей, адресуемых к Вам. Но Вы мне не отвечали.
Может быть, Вы отвечали Складу, на имя М. В. Дурново, но так как
Е[катерина] Фед[оровна] уехала в деревню на все лето, то мне Ваш ответ
остался неизвестен. Я пишу Хомякову, что когда он получит от меня теле-
грамму о высылке мною первой партии обмундирования, пусть вышлет
навстречу в Унгени Афанасьева, который должен их доставить не в Бука-
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решт, а в Плоэшти. Я прошу Хомякова, а также и Вас, любезнейший князь,
убедить Столетова, чтобы он тотчас же распорядился приемом вещей: не
нанимать же нам особый склад еще в Плоэштах (ведь грузу будет вагона
на три) и стеречь вещи. – К Вам оказий много, а от Вас их мало, и о Вашей
деятельности доходит до нас очень мало сведений. Меня очень удивило,
что Домантович, проехав от Вас в Петербург и затем вновь из Петербурга
проехав к Вам, не повидался со мною и как-то умышленно избегал свида-
ния? – Здесь очень смущены и раздражены бедственным положением чер-
ногорцев1, которых давят турецкие силы, свободно (175) действующие на
всем протяжении от Виддина до Черногории, – так как при вынужденном
бездействии Сербии и неподкреплении боснийских инсургентских банд,
нет никакой спасительной для черногорцев диверсии. – И почему Румынии
можно провозглашать свою независимость, а сербам нельзя? Разумеется,
тут вопрос не об отвлеченном праве или принципе, – а о праве фактиче-
ском. Но так как этот ущерб славянскому достоинству наносится более или
менее в угоду Австрии, то это обстоятельство, не скрою от Вас, начинает
вызывать в обществе сильное негодование. Одушевление, порожденное
войною, начинает бороться с возникающим невольно чувством недоверия,
ввиду присутствия дипломатов в Плоэшти и уже обнаружившихся перего-
воров с Англией. – Я Вам не свое личное мнение передаю; там, в самом
пекле деятельности, Вам не видать и не слыхать самой России, и легко да-
же забыть, что есть Россия и кроме войска. Письмо Горчакова Англии по-
сле оскорбительной английской ноты2, способно расхолодить готовность к
пожертвованиям. Господи, спрашивает Россия, да неужели же, ценою всех
наших жертв и стóлькой русской крови, мы не можем добиться того, чтобы
наше официальное представительство заговорило от имени России с дос-
тоинством. – Прощайте, любезный князь, обнимаю Вас. – Ваш Ив. Акса-
ков. – Я получил уведомление из Кишиневского банка, что 3000 р[ублей]
Марии Серг[еевны] Мухановой3 записаны им на Ваш счет. Но от Федора
Рафаловича4 не имею еще ответа» (Переписка, 1948, 175–176, 197–198).

1 Черногория продолжала военные действия против турок, несмотря на то, что
Сербия, ее союзница, вышла из войны. В середине 1877 г. положение Черногории стало
ухудшаться, она была блокирована со всех сторон.

2 6 мая 1877 г. министр иностранных дел Великобритании Дерби направил
А. М. Горчакову ноту, в которой угрожал войной в случае, если Россия приблизится к
Суэцу или Египту. В своем ответе А. М. Горчаков уверял Дерби, что подобные
действия никогда не входили в намерения русского правительства.

3 Муханова Мария Сергеевна – дочь обер-шталмейстера Муханова,
проживавшего в Москве, фрейлина, близкая знакомая М. П. Погодина и И. С. Аксакова,
переводчица.

4  Рафалович Федор – один из агентов Общества попечения о раненых и больных
воинах.

8 июня, среда. – Черкасский В. А., кн. Телеграммы к Аксакову И. С.
от 8.6.1877 г., 3.?.1877 г. (РНБ. Ф. 14. В № 441: 2 л.).
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11 июня, суббота. – Письмо А. Ф. Аксаковой к кн. Е. А. Черкасской
(РНБ. Ф. 14. № 535. 4 л.).

11 июня, суббота. – Письмо Моллова Дмитрия Петровича к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 221. 2 л.).

12 июня, воскресенье, с. Песочня – Письмо А. И. Кошелева к
И. С. Аксакову. «Хотел приписать в письме жены...» (Абрамцево, рук –
101/46, 1 л.; Библиографический, 1981, 11).

13 июня, понедельник. – Письмо И. С. Аксакова В. А. Черкасскому
со сведениями о болгарах, получивших образование в России на счет Мос-
ковского славянского общества (Освобождение, 2, 118–120).

16 июня, четверг. – Письмо Александровского, Николая Григорье-
вича к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 45).

18 июня, суббота. – Письмо секретаря агента славянских обществ
при заведующем  гражданскими делами К. Н. Станишева И. С. Аксакову о
радостной встрече русских войск болгарским населением (Освобождение,
2, 127–128).

18 июня, суббота. – Письмо Fontaine de, А. к Аксакову И. С. На
франц. яз. (РНБ. Ф. 14. № 375. 2 л.).

21.6.1877 г. – 6.2.1885 г. – Письма Победоносцева К. П. к И. С. Акса-
кову (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. № 188. 8 л.).

24 июня, пятница. – Письмо Аксакова И. С. Молчанову Александру
Николаевичу (РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. № 914. 2 л.).

24 июня, пятница. – Письма И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой. К
письмам от 17.8.1872 г., 24.3.1875 г., 24.6.1877 г. приписки А. Ф. Аксако-
вой. На рус. и франц. яз. (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 185. 185 л.).

26 июня, воскресенье. – Письмо Ригельмана Николая Аркадьевича к
И. С. Аксакову от 26.6.1877 г., 29.8.1877 г. (РНБ. Ф. 14. № 298. 2 л.).

2 июля, суббота. – Письмо И. С. Аксакова к А. С. Суворину.
«Милостивый Государь Алексей Сергеевич. – Прилагаю в виде письма к
Вам мой ответ Фарлею и мое письмо к нему, из которого он напечатал
выдержку. Он должно быть ужасно глуп. В Англии все товары
доброкачественны, и даже глупость. Глуп по-английски, добротно и
прочно. Мое письмо написано по-французски и разумеется топорно,
потому что я не французский литератор и претензии на это не имею.
Предоставляю Вам право поместить его в подлиннике или же в переводе, –
но с означением в скобках некоторых подлинных французских выражений,
ради истины. – Вас искренно уважающий Ив. Аксаков. – 2 Июля (1877 г.)»
(Письма, 1927, 8).

3 июля, воскресенье. – Письмо И. С. Аксакова к Д. Ф. Самарину
(РГБ. Ф. Самариных. 181. 14).

3–5 июля, воскресенье – вторник. – Письмо И. С. Аксакова к
Е. Ф. Тютчевой (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 185).
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7 июля, четверг. – Телеграмма А. С. Суворина к И. С. Аксакову. См.
упомин. в письме Аксакова к Суворину от 7.7.1877 г.

7 июля, четверг. – Письмо И. С. Аксакова к А. С. Суворину.
«Благодарю вас за помещение моего письма, хотя не могу не высказать
сожаления, что ему так не посчастливилось в типографском отношении1.
Во всех №№, полученных в Москве, письмо мое к Вам оттиснуто так
скверно, что почти разобрать нельзя. Может быть в №№, розданных в
Петербурге, оно напечатано лучше. – Про Москву, впрочем, толковать
нечего, она в этом случае на моей стороне, – но было бы очень желательно,
чтоб письмо мое было прочтено в Петербурге и заставило замолчать
Фарлея и К0. Довольно подло будет со стороны “Голоса”, “Бирж.
Ведомостей” и “Сев. Вестника”, если они не перепечатают (8) моего
объяснения и моего письма к Фарлею. Если последний будет продолжать
нагличать, то погрозите ему, что я напечатаю то его письмо, где он
ссылается на Гирса, товарища М-ра Ин. Дел, обещавшего ему со временем
достать денег через придворную даму графиню Блудову – понятно откуда.
Ведь он тогда окончательно скомпрометтируется. – Сейчас получил Вашу
телеграмму. Никакого вызова от Уэллеслея я не получал, да вероятно и не
получу. Не ехать же мне в Болгарию с ним стреляться! Гораздо вероятнее
какой-нибудь дипломатический запрос и вследствие того неприятность от
нашего Правительства. Что за холопство у “Сев. Вестника”, Полетики и
Краевского относительно Англичанина и какое предательство
относительно Русского! Как же можно было согласиться печатать отрывок
из моего письма, без моего спроса. Скажите от меня Валентину Коршу, что
я не ожидал от него такого непрямодушного поступка. Хоть мы всегда
стояли в разных лагерях, однако же я всегда уважал его как человека. –
Вам искренно преданный Ив. Аксаков. – 7 Июля 77. – Говорят, что
Буренин проехал через Москву обратно в Петербург. Очень жалею, что он
не заехал ко мне» (Письма, 1927, 8–9).

1 См.: “Новое Время” 1877 г., № 484 от 5 июля, статья «И. С. Аксаков и Л. Фар-
лей».

8 июля, пятница. – Письмо Баратынского, Алексея, протоиерея к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 65. 2 л).

9 июля, суббота. – Письмо Курловой Юлии Афанасьевны к Аксако-
ву И. С. (РНБ. Ф. 14. № 193. 1 л.).

10 июля, воскресенье. – Письма Bastar, Jos. Fr. к И. С. Аксакову от
10.7.1877 г. и 27.7.1878 г. Письма на чешском яз. (РНБ. Ф. 14. № 67. 4 л).

10 июля, воскресенье. – Письмо Погденовича (?), А. к И. С. Аксако-
ву (РНБ. Ф. 14. № 266. 1 л.).

11 июля, понедельник, М. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Черкас-
ской. «Благодарю Вас, дорогая княгиня, за присылку письма князя. – Разу-
меется, оно интересно, как живой голос с театра действий, и голос кого
же? Одного из главнейших исторических деятелей в настоящую минуту.
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Да, высокий жребий выпал на долю Вашему мужу, великая историческая
роль: полагать основы, класть фундамент политическому и соци-
аль(176)ному бытию целого народа, быть представителем не только рус-
ской власти, но и русской мысли, русских социальных начал, по крайней
мере в поземельном устройстве, – быть водворителем и совершителем ос-
вобождения в жизни и быту народа после пятивекового рабства. Ни мало
не сомневаюсь, что фундамент будет им заложен крепко и прочно, так что
его ничем потом не сдвинуть... Но тут еще задача: укрепить наши нравст-
венные связи с болгарским народом, упрочить благодарность, насадить
любовь... Это будет зависеть от свойств личных той массы русских чинов-
ников, которая будет там действовать и распоряжаться. К сожалению –
здесь мои надежды лишены твердой уверенности: так много значат в сно-
шениях с людьми, и особенно с южными славянами – личные приемы.
Князь пригласил к себе много лиц, известных ему по своей службе в Цар-
стве Польском. Без сомнения, это все дельные люди, – но едва ли не легче
действовать в среде враждебной, чем в дружественной! Врагов нужно за-
пугать, поразить, смирить, – и чуть-чуть человеческое обращение с побеж-
денным врагом ценится уже очень высоко. В среде же дружественной –
всякая жесткость приема чувствуется живее и больнее: в этой среде предъ-
является запрос на сердечность, ласку и доверие. Я это испытал лично в
сношениях своих с черногорцами, сербами и болгарами. Ведь это народ
совершенно незрелый, – дети умом и развитием, – так что, прожив 6 не-
дель в Белграде – я рад был, когда переехал на другой берег – в Австрию и
встретился с немцем, с которым мы могли разговаривать как взрослые и
серьезные люди, хотя я и понимал всю душевную ограниченность немца...
Вот я и опасаюсь, чтобы встреча и столкновение русских, особенно петер-
бургских, чиновников с болгарами не охладила душевного влечения к Рос-
сии болгар и не произвела реакции... – Писать князю по почте неудобно, да
и с оказией письма ходят очень долго, – ему не только отвечать, но и чи-
тать некогда. Я ему писал несколько раз, но не знаю, дошли ли до него мои
письма. Вы спрашиваете о Хомякове, о Нарышкине и Станишеве... Все они
более чем воздержаны в письмах, так что обо всей деятельности князя я
узнаю только из газет и преимущественно из иностранных, выдержки из
которых печатаются в русских газетах, особенно петербургских. Знаю я
только одно, что они – собственно Хомяков и Нарышкин – жаловались на
свою, как они выражались, “позор(177)ную праздность” и на совершенное
устранение их от всякого дела. Может быть князь нашел их неспособными
к делу.. Во всяком случае они оба признают свое пребывание там бес-
полезным, к великому для меня огорчению, и Хомяков, сдав дела и деньги
Нарышкину, уже на обратном пути в Россию и на днях будет в Москву.
Нарышкин пока остается, но недоволен тем положением, которое создано
агентам Слав[янского] общества. Если это положение не создалось само
собою, а создано умышленно, то это большая ошибка и плохой расчет. По-
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лагаю, что содействие общественного мнения в России не бесполезно для
действующих в Болгарии. Всего вероятнее, что тут недоразумение. Лично
я в претензии на князя за то, что напечатав в Букареште первый выпуск
материалов для изучения внутреннего устройства Болгарии1 (выдержка из
этого выпуска появились в Русском мире и Новом времени), он не позабо-
тился прислать экземпляра ни Слав[янскому] обществу, ни мне. Я ему пи-
сал об этом, но не получил ответа. – Дела на Дунае идут не только блиста-
тельно, но как-то нравственно – хорошо. По крайней мере, такое впечатле-
ние они производят на русское общество здесь. Я рад, что государь там,
что он сам лично мог убедиться, что славяне православные братья, и чув-
ство к ним русского народа и сочувствие его к войне с турками – все это не
выдумка Московского славянского комитета. Как мизерны должны бы по-
казаться ему Валуев и Тимашев, в ту великую минуту, когда он слушал,
среди восторженных, опьяненных от радости болгар, благодарственные
молебны в систовском болгарском храме2. Понял ли он, оправдал ли в сво-
ем сердце народный порыв прошлого года и это движение добровольцев?
До этого, кажется, не дошло, судя по тому, что, срывая плоды многолетних
трудов славянофилов и Слав[янского] комитета, хотят всячески затереть
Слав[янский комитет]. – Как Ваше здоровье, милая княгиня? Анна Федо-
ровна писала Вам два раза, но не знает, дошли ли до Вас ее письма. Мы
собираемся навестить Екат[ерину] Федоровну в ее деревне. Письмо князя я
переслал Марье Федоровне3, у которой в Измайлове я сам был летом. –
Маменька знаете где? В Одессе. Очень рада, что ближе к театру военных
действий! Я нахожу, что уж слишком близко. – Прощайте, дорогая княги-
ня, целую Ваши ручки. Анна Вам от души кланяется. – Ваш Ив. Аксаков»
(Переписка, 1948, 176–178, 198).

1 Материалы для изучения Болгарии. Ч. 1. Вып. 1–2. Букарешт, 1877.
2 Систов – один из первых болгарских городов, освобожденных русскими

войсками в 1877 г.
3 Соллогуб Мария Федоровна, урожд. Самарина, сестра славянофила

Ю. Ф. Самарина.
11 июля, понедельник, Тырново. – Письмо В. А. Черкасского к

И. С. Аксакову. «Сейчас, добрый друг мой Иван Сергеевич, получил я
Ваши два письма с корреспондентом Нового времени, родственником
Вашим. Предвидя оказию, – ибо по-видимому в Москву возвращается
молодой Соловьев1, философ, которого я однако обещал впоследствии,
когда он вернется, пристроить к себе на службу, я решаюсь черкнуть к Вам
словечко. Иначе не найдешь ни свободной минуты, ни верного случая...
Радуюсь, что прокламация2 Вас удовлетворила. Она, действительно,
написана мною. Дай бог, чтобы Россия сумела осуществить хоть долю
обещанного... У нее много добрых намерений, мало силы, воли, твердости
и последовательности в действиях; но руками слабых часто делаются
великие дела, когда они неотразимо вызываются историческим течением
или божиим промыслом. Ничто не может быть любопытнее моего
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положения, как историческая и психологическая студия; нигде и никогда
человечество, с своими разнообразными национальными личностями, не
выступает так осязательно, так рельефно, как в такие крупные
исторические минуты и особенно в дни крупной военной брани; нигде и
никогда людские страсти и страстишки не обнаруживаются ярче, чем в
Главной квартире, к какой бы армии и к какой бы народности она ни
принадлежала. Но никогда ранее, помнится мне, не имел я более
одинокого и трудного положения, как ни обстрелян я был на этот счет в
моей жизни и как ни приучен был ею к терниям. Россия далека, и трудно
или лучше сказать невозможно установить к ней прямые токи; в своем
положении я должен даже невольно избегать этого и довольствоваться
отношением пассивным. В военном стане я, по существу, чужой; по складу
мыслей столько же мало принадлежу к старому, как и молодому
поколению. Нужно сильное желание остаться неизменно верным старым
преданиям своей жизни и убеждениям, чтобы свыкнуться со всею новою
обстановкою и порождаемыми ею условиями; зная притом, что едва кому-
нибудь угожу и не вынесу из этих новых похождений ничего, кроме разве
еще одного лишнего разочарования. Как бы то ни было, я твердо решил
оттереться и пожертвовать личными удобствами, лишь бы вывести в том
или другом виде на торный путь дело, которому (179) все мы служили так
долго в области мысли и относительного отвлечения... А там, так или
иначе покончивши с этим делом, даю себе слово укрыться навсегда от
мелких и крупных непогод в крепкую броню полного уединения и равно-
душия к общественным делам всякого рода и названия. – Вы видите,
любезный друг, я пишу лишь о себе. Имею так мало случая в настоящее
время обращаться к своему субъекту вслух, что невольно увлекся этим в
данную минуту. К тому же, что сказать Вам об общем вопросе?... ведь от
меня почти ничего не зависит, а сам я, при исполнении своей задачи,
нахожусь в полной зависимости от двух случайностей первостепенных –
от бога брани и от скрытой от всех нас степени действительной
способности болгар к самоуправлению. Вот те два сфинкса, которые решат
вопрос окончательно и бесповоротно. А что сказать Вам о Хомякове и
Нарышкине? Они схожи между собой лишь в том, что оба люди честные и
непроизводительные. Жалуются, что им делать нечего, а когда укажешь им
дело, они от него бегут. Так и теперь с Хомяковым, в деле учреждения от
Слав[янского] комитета болгарской типографии в Тернове. Сочувствует и
бежит. А Нарышкин просился на службу и вместо того – женился и теперь
неизвестно, где и над чем пропадает. Я уже целый месяц не видел его в
глаза. А когда его увидишь, нужно слушать его три часа, чтоб ничего не
добыть из его рассказов. Простите. Обнимаю Вас душевно. Анне
Фед[оровне] и Екатер[ине] Фед[оровне] мой душевный поклон. Дринова3 я
вновь вызываю. Но и он женился и несколько ошалел. Еще раз обнимаю от
всей души. – Кн. В. Черкасский» (Переписка, 1948, 179–180, 198).
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1 Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ, поэт.
2 Прокламация – воззвание к болгарам от имени Александра II, подписанная им

11 июня 1877 г.
3 Дринов Марин Степанович (1838–1906) – историк-славист, болгарский

государственный деятель, в 1878–1879 гг. софийский вице-губернатор, министр
народного просвещения. Позднее профессор Харьковского университета.

15 июля, пятница. – Из письма И. С. Аксакова В. А. Черкасскому об
отправке снаряжения для дружин второй очереди Болгарского ополчения и
о значении деятельности славянских обществ в условиях войны (Освобож-
дение, 2, 178–179).

15 июля, пятница. – Письмо И. С. Аксакова к кн. В. А. Черкасскому
(РНБ.    Ф. 14. № 30. 6 л.).

16 июля, суббота. – Письмо Ф. М. Достоевского к А. Г. Достоевской.
«Я же, выехав завтра в Москву, поспею в Москву в понедельник утром. В
понедельник будний день, и я все успею сделать: и у Салаева буду и Ес-
сентуки куплю и даже, пожалуй, увижусь с Аксаковым» (Достоевский,
1979).

Возможно, эта встреча описана в 1-й главе июльско-августовского выпуска
«Дневника писателя» 1877 г., где воспроизведен разговор Достоевского с одним «дав-
ним московским знакомым», с которым он «редко» видится, но «мнение» которого
«глубоко» ценит. Достоевский приводит темы их беседы – о значении для человека
«святых воспоминаний» детства (в связи с намерением Достоевского «посетить» Даро-
вое), о разрушении строя старой семьи, запечатленного в автобиографических повестях
Л. Н. Толстого, и возникновении «случайных семейств», о новых вопросах, являющих-
ся у народа после реформы, о выходе восьмой (последней) части «Анны Карениной».
Высказывания собеседника созвучны настроениям самого Достоевского (Достоевский,
1996, 15, 796; Достоевский, 1996, 14, 203–204).

16 июля, суббота. – Письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой: «Прав
Нарышкин или неправ, но наша агентура славянского общества подкошена
и обратилась в нуль, а отсюда все это поправить нет возможности» (Гос.
лит. архив, фонд Аксаковых; Переписка, 1948, 138–139).

20–21 июля, среда – четверг. – Письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тют-
чевой: «Война, которую ведет теперь Россия, задача которую мы предпри-
няли разрешить – ведь это целая революция, ведь это преобразование исто-
рического мира, начало новой эры… На месте Турции выдвинется новая
сильная стихия – славянство, которое есть та же Россия. Наша победа уп-
рочит преобладание славянской расы, доселе в Западной Европе лишенной
прав гражданства» (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 185).

20 июля, среда. – Письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу (РГБ.
Ф. Дост./II. Оп. 1. № 25. 2 л.).

20 июля, среда. – Письмо К. Н. Станишева И. С. Аксакову о содей-
ствии населения Габрова русским войскам (Освобождение, 2, 186–187).

22 июля, пятница. – Письмо Макарова Алексея Трофимовича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 205. 2 л.).
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24 июля, воскресенье. – Письмо Громанн И. В. к Аксакову И. С. от
4.6.1877 г. и 24.7.1877 г. (РНБ. Ф. 14. № 122. 4 л.).

24 июля, воскресенье. – Письмо И. С. Аксакова к А. И. Баратынско-
му. «Я совершенно разделяю ваше опасение насчет будущего развития
Славянских племен, а потому-то в одной из своих речей в особенности на-
стаивал на том, чтобы при воссоединении Болгарии не были повторены те
ошибки, которыми ознаменовалось начало политического бытия княжест-
ва Сербии и Греческого королевства. Полагаю, что если Бог даст освобо-
дить Болгарию, она представит нечто иное, – благодаря тому, что Славян-
ский Комитет подготовил немало здоровых интеллигентных сил из среды
самих болгар в течение 20 лет. Впрочем, если Россия выйдет победитель-
ницею (что несомненно) из настоящей борьбы, то ее обаяние на Славян
будет так могущественно, что язык русский несомненно станет общим
языком Славянства. Уже и в настоящую минуту потребность этого едине-
ния сказалась в сознании даже западных католических Славян: в среде Че-
хов сильное движение к православию. Во всяком случае сюда должна быть
направлена деятельность Славянского Общества, как вы и указываете. Но
для этого нужно, чтобы в среде самого русского общества было поменьше
разъедающих элементов, чтобы приезжающие сюда воспитываться моло-
дые Славяне не заразились нигилизмом в самой России…» (Аксаков, 2006,
472–473).

27 июля, среда, М. – Письмо И. С. Аксакова к А. С. Суворину. «В
Вашей газете, почтеннейший Алексей Сергеевич, было напечатано
известие из Праги о каком-то адресе ко мне Чехов с 690 подписями, во
главе которых стоит Сладковский (принявший православие). Адрес этот –
говорится там – был напечатан в одной из пражских газет, конфискован
полицией (австрийской) и потому отправлен ко мне в рукописи. – Так как
я никакого адреса не получал, то и спросил о том по телеграфу редактора
Politik, доктора Грегра, который вчера отвечал мне, что адрес сдан был на
почту в Праге уж две недели тому назад. – Стало быть он перехвачен
австрийскою почтою. Нельзя же предположить, чтоб он был задержан
русским почтовым ведомством... (9) – Не найдете ли Вы возможным
заявить о том в Вашей газете, только не от моего имени (это было бы
похоже на какое-то важничанье), а как сообщенное Вам достоверное
сведение, что, в то же время, оправдает и пред Чехами и пред Русскими
(интересующимися религиозным движением в Чехии) мое молчание. –
Очень рад, что Вы наконец переменили шрифт. – Ваш Ив. Аксаков. – 27
Июля 1877. Москва» (Письма, 1927, 9–10). См.: 1.8.1877 г.

28 июля, четверг. – В. С. Соловьев, сообщает Н. М. Соллогуб, «на
днях вернулся из Болгарии» (РГАЛИ. Ф. 453. Оп. 1. № 787. Л. 6), и в тот
же день Аксаков пересылает Е. А. Черкасской копию письма ее мужа от 11
июля, привезенного «молодым Соловьевым, которого Катков посылал в
качестве военного корреспондента» (Славянский, 1948, 181).
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28 июля, четверг, М. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Черкасской.
«Посылаю Вам, дорогая княгиня, копию с письма Вашего мужа от 11
июля, привезенного мне молодым Соловьевым, которого Катков посылал в
качестве корреспондента, но Со(180)ловьев признал на практике для себя
это неудобным. Сейчас же получено письмо и от Вас, где Вы передаете
содержание и характер письма, Вами от князя полученного. Оба эти
письма князя, должно быть совершенно сходятся в общем своем тоне и
смысле. Жду оказии, чтобы писать к нему, но куда?... Вот вопрос. Князя
упрекают вообще в резкости и раздражительности, но, признаюсь, есть от
чего раздражаться, когда приходится делать великое историческое дело, –
а в лицах, власть имеющих, нет соответствующего сознания. Добрые
неопределенные желания при отсутствии ясной мысли и твердой
решимости. Положение наше за Дунаем критическое1. Вместо свободы
болгарам, мы только скомпрометировали их... Если нам придется оставить
Терново и отступать, так это будет таким обличением нашей
несостоятельности, после которого нельзя и на свет божий глядеть.
Неужели же, однако, мы дойдем до такого позорного fiasco<неудачи>?... А
эту несостоятельность князь видит кругом себя близко, она проявляется
верно во всем и всюду. Его положение возбуждает мое сильнейшее
участие, и как близкого мне человека и как деятеля... – У меня нет и не
было никаких причин к неудовольствию. Я видел Хомякова и для меня
выяснилось, что все неудовольствие его происходило от бездейственного
пребывания в Румынии. После же переправы через Дунай, побывав в
Систове, он уехал, следовательно, именно в ту пору, когда началась
деятельность и для армии, и для князя. Действительно, – я совершенно
согласен в этом с Хомяковым – что агентам Слав[янского] комитета, пока
идет война, пока Болгария не освобождена, пока нельзя даже разъезжать
по ней без конвоя, нечего делать: что тут украшать или восстановлять
церкви, когда еще неизвестно – не достанутся ли все наши вклады опять
туркам? Бедности же в Болгарии нет вовсе, т. е. такой, которой мы могли
бы помочь, с нашими средствами. Поэтому Хомяков имеет предположение
вновь вернуться в Болгарию осенью, если только к этому времени успеют
создать какую-нибудь Болгарию. – Нам необходима теперь крупная,
военная победа. Не подвиги удальства и ловкости, вроде боя Весты с
Монитором2, взрыва мониторов и даже нечаянного захвата города
Тернова, – а поражение армии Османа-паши3 или Мехмета-Али4. Может
быть, бог даст эту победу, но что-то не совсем верится. Чувствуется
отсутствие военного таланта и боевой опытности. (181) – Копию с письма
князя, потрудитесь мне возвратить, или, если считаете удобным переслать
мне через М. Ф. Сологуб – она еще не читала. П[етр] Федорович и
Александра Павловна5 отправились туда, но едва ли их пустят за Дунай в
настоящее время. – Целую Ваши ручки, княгиня. Едва ли Вы заживетесь
долго в деревне... Погода самая посредственная. Жена будет отвечать Вам
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на днях. Прощайте. – Весь Ваш И. Аксаков» (Переписка, 1948, 180–182,
198).

1 В начале июля 1877 г. русские войска потерпели неудачу при атаке на гарнизон
противника. Помимо этого им пришлось оставить ряд болгарских городов и селений.

2 11 июня 1877 г. произошел бой между русским военным кораблем «Веста» и
турецким броненосцем. «Веста» нанесла последнему значительные повреждения и
заставила его отступить и уйти.

3 Осман-Паша – турецкий генерал, руководивший обороной Плевны.
4 Мехмет-Али – турецкий генерал, один из участников обороны Плевны.
5 Муж и жена Самарины.
28 июля, четверг, Тырново. – Письмо В. А. Черкасского к И. С. Ак-

сакову. «Не знаю, дорогой мой Иван Сергеевич, где застанет Вас это
послание: в городе ли, или в Кунцове, или у Хвощинских, или, пожалуй –
Вы уехали куда-нибудь в Киев к своим. Строчу на всякий случай,
пользуясь свободною или относительно свободною минутою краткой
передышки, покуда я теперь живу в Тернове один со своим Гражданским
управлением, вдали от обоих Главных квартир, которые, впрочем, по
слухам, будто бы соединились сегодня в так называемом Булгарском
Студне по дороге между Белой и Плевным <так>. Впрочем, быть может,
этот слух о их соединении есть лишь вздор. Вот четыре дня, с тех пор, как
ушли отсюда остатки нашей Главной квартиры, я ничего не знаю, никого
почти не вижу, не получаю ни писем, ни газет. Терново сделалось для меня
Салтыковским необитаемым островом, где, если бы не было русского
войска и некоторой русской интеллигенции, то, за крайней скудостью и
дряблостью так называемой интеллигенции болгарской, пришлось бы,
действительно, отыскивать и здесь одного лишь мужика, на мощных и
выносливых плечах которого построился и покоится весь наш славянский
мир. Переполоха <так> после плевневского дела опять показала, что эта
всеславянская восточная интеллигенция отличается, главным образом,
страшною нервностью. Все перепугались до крайности, хотя в существе не
было и нет вовсе для Тернова опасности; а мой друг Балабан, известный
депутат болгарский, странствовавший по всей Европе и (182) мною
назначенный вице-губернатором в Тернове1, совсем раскис, плакал как
ребенок, просил позволения уехать в Вену. Конечно, я его не пустил; и он
теперь понемногу, кажется, поправляется от испуга. А простые болгары, те
только более и более озлобляются и, при тех ужасах, которые турки
производили даже по сю сторону, но в особенности за Балканами, в
долинах Тунжи и Марицы, нужно предвидеть страшную непримиримую,
беспощадную войну – племенную и вероисповедную. Мы ныне лишь у
предверия ее... Что происходило за Балканами немыслимо: болгары
пожгли там многое турецкое, турки – все болгарское. Погибли десятки
тысяч. Ныне, с отходом наших войск к Балк[анским] проходам, болгары
толпами бегут на север. И по сю сторону свирепствовали турки, на
окраинах расположения наших войск. Прилагаю, например копию с
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донесения офицера, отправлявшегося мною для осмотра разных
местностей и приславшего много любопытных сведений. Вы увидите, что
он, между прочим, пишет о разорении церквей. Вот поле для
благотворительности москвичей. Покажите это донесение нашим знакомым
в купечестве, да и Батюшкову. Выдержку можно бы и напечатать у
Гилярава2 или в Моск[овских] ведомостях. – Депутаты Слав[янского]
комитета, по правде сказать, между нами слегка острамились <так> своей
непроизводительностью и непроходимой ленью. У Хомякова что-то под
ложечкой оказалось неблагополучно. И в ту самую минуту, как я поручил
Анучину в Систове переговорить с ним об оставлении за ним одного из
вице-губернаторских мест, он удрал домой. Перед этим он жаловался, что
ему нечего делать, хотя он был привлечен к участию в издании
Материалов; он также говорил, что Слав[янскому] комитету здесь нечего
делать, а когда я ему посоветовал занятие – на средства Комитета
организовать в Тернове первую чисто-болгарскую типографию за Дунаем
(остальные две – в Рущуке и Адрианополе, состоят в ведении турок и не
действуют) для печатания большого количества дешевых учебников, тогда
он одобряя эту мысль, отказался от ее исполнения и передал дело
Нарышкину, дотоле пропадавшему бог весть где. А между тем из-за
Балкан с 21 или 22 июля нахлынули массы разоренных болгар, голодных и
нищих; а тут – ни Хомякова, ни Нарышкина, ни средств Славянского
комитета. Просто страм <так>. Перед этим были выжжены турками или
истреблены – Ловичь и Беброво. Тоже самое. Я должен был выдать
присланные (183) мне для благотворения из Варшавы 1908 р, для раздачи,
д-ру Каркановскому3. Теперь я должен был послать, кроме офицеров,
назначенных для водворения беглых болгар в селениях бежавших турок,
бывшего филиппоп[ольского] драгомана Челыки4 (болгарина) с казенными
деньгами для раздачи нуждающимся скудных каз[енных] пособий. Видите
ли: и Хомякову и Нарышкину нужно представить случай для деятельности
именно в тот день и час, когда они желают им заняться, entre la poire et le
fromage*  (а Нарышкину еще сверх того – не иначе как в перемешку с
важными, тайными, дипломатическими переговорами с разными
паршивыми сербскими министрами и проходимцами), но терпеливо и
выносливо подождать и быть в готовности, это – не их дело. Один
слишком нервен и сумасброден. А другой – при всем своем уме, душевных
качествах, доброте и замечательных способностей – баловень, рыхлый
черноземный помещик, и его нраву не препятствуй. – Наконец я вызвал
Нарышкина по телеграфу и, если бы он не явился, я написал бы в оба
Комитета о его замене кем-либо другим. Третьего дня он прибыл
несколько сконфуженный, конечно, не избег отповеди, надулся и с тех пор
я его не вижу. Быть может он читает всю переписку, как я ему советовал
это сделать, предварительно получения от меня инструкций, а может быть
и удрал куда глаза глядят. С ним никогда ничего не узнаешь вперед.
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Сегодня вечером пошлю узнать – где он и что он? – Главная квартира наша
снялась отсюда вскоре после плевненского дела и отодвинулась назад,
поближе к Плевне. Сперва уехал штаб, затем были вызваны и прочие
полевые управления. Я счел полезнейшим остаться здесь, для наблюдения
за положением дел в этой ныне передовой части нашего расположения,
которому турки могут угрожать от Осман-Базара и из-за Балкан. И думаю,
что присутствие мое было здесь не бесполезно, для успокоения умов в
Тернове. Хлопочу о скорейшем переводе сюда кадровых дружин из
Систова, выписал из Никополя добычные ружья и из Одессы ружья
Общества Кир[илла] и Мефодия (грехи прежних дней), обучаю покуда
около 300 молодых терновских граждан, до прихода дружин кадровых и на
их собств[енных] харчах, покуда без оружия, при помощи двух своих
офицеров и выпрошенных у Якутского полка 12 унтер-офицеров. Когда
придут кадровые дружины, они сейчас в них вольются; а прибывшим (184)
оружием вооружим болгарскую молодежь по городкам и большим селам. –
Впрочем не верьте никаким тревожным слухам. Поверьте, у нас в России
все к лучшему. И неудачи под Плевною послужат к нашей великой пользе,
отсрочив лишь час торжества, а не отодвинув его назад. Главная цель
похода достигнута: силы неприятеля разделены; и мы будем бить их в
ровницу. Это – главное и существенное. Потеряется лишь немного
времени, на перемену фронта, передвижение частей и привлечение новых
сил, которые отчасти уже весьма близко. А потому москвичи не должны
унывать, а лишь еще сильнее крепиться. Обнимаю Вас душевно. Не знаю,
скоро ли еще придется с Вами побеседовать. Даст бог – увидимся когда-
нибудь, и обнимемся. Анне Фед[оровне], Кат[ерине] Фед[оровне] и Дарье
Фед[оровне] душевный поклон. Я посылаю в Бухарест за Ан[ны]
Фед[оровны] вещами для беглых болгар. Очень пригодятся. Простите и не
забывайте любящего Вас кн. В. Черкасского – P. S. Петр Самарин еще не
прибыл сюда. Его видели в Систове или Зимнице. Ожидаю каждый час. –
P. S. Рапорт переписывают, еще не готов. Вышлю на днях... Обнимаю. Ч. –
P. S. Велел послать Вам наши напечатанные в Бухаресте: наскоро
материалы. Не взыщите. Чем богаты... » (Переписка, 1948, 182–185, 198).

1 Балабанов Марко – государственный болгарский деятель и публицист, министр
иностранных дел в первом правительстве княжества болгарского в 1879 г. В 1876 г.
вместе с Драганом Цанковым предпринял путешествие по Европе с целью возбуждения
сочувствия к Болгарии и получения помощи от европейских правительств.

2 Гиляров-Платонов Н. П. – редактор газеты «Современные известия».
3 Каракановский – врач при русском посольстве в Константинополе, болгарин,

воспитанник Московского славянского комитета.
* Буквально: между грушей и сыром, т. е. иронически: так, между прочим.
4 Челыки, или Чалики, Николай Влкович – переводчик в русском консульстве в

Филиппополе.
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30 июля, суббота. – Письмо Левашовой Прасковьи Дмитриевны к
Аксакову  И. С. от 30.7.1877 г. Приложение – копия письма сына
Левашовой от 8.9.1877 г. (РНБ. Ф. 14. № 199. 6 л.).

1 авг., понедельник. – Письмо Гаврушкевича, Ивана Ивановича к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 107. 2 л.).

1 авг., понедельник. – В № 511 «Нового Времени», от 1.8.1877 г.,
читаем: «В нашей и других газетах напечатано было известие из Праги об
адресе чехов И. С. Аксакову с 690 подписями, во главе которых называли
г. Сладковского. Адрес этот был напечатан в одной из пражских газет, но
этот номер газеты был конфискован австрийской полицией и потому
отправлен г. Аксакову в рукописи. – Теперь нам пишут из Праги, что он
сдан на почту в Праге уже две недели назад. Между тем нам известно, что
адрес этот до сих пор не дошел до своего назначения и И. С. Аксаков его
не получал. Нельзя думать, чтобы он был задержан русским почтовым
ведомством или затерялся в дороге. Остается стало быть предположить,
что он не переходил австрийскую границу и если был задержан, то
австрийскою полициею» (Письма, 1927, 195–196).

4 авг., четверг. – И. С. Аксаков подписал официальное прошение об
издании газеты «День» (РГИА. Ф.776. Оп. 6. № 185; Письма, 2007, 149).

7 авг., воскресенье. – Письмо И. С. Аксакова к гр. А. Д. Блудовой.
«Не отвечал я Вам тотчас на Ваше письмо, дорогая графиня, потому что,
как раз по получении этого Вашего, несколько торжественного и умилен-
ного письма, наступили тяжкие, скорбные дни. Двукратное поражение под
Плевной, гибель стольких тысячей солдат, избиение болгар, – участь, ко-
торую создало болгарам наше отступление из городов, где они встречали
нас с хоругвями и иконами – все это пережить было нелегко. Проиграть
битву всегда возможно, и нисколько не постыдно, если неприятель вдвое
сильнее, поэтому горек не столько проигрыш, сколько причина проигры-
ша. Так легко было его избежать. Совестно и стыдно пред всем миром
<от> такого легкомыслия, такого недомыслия со стороны нашего Штаба.
Как бы ни старались умалить значение плевненской неудачи, – в результа-
те однако же настоящее наше бездействие в течение почти целого месяца
ради выжидания подкреплений. Как будто нельзя было этого предвидеть
заранее! Возможно ли было поставить дело так, что – по случаю первой
“неудачи” – оказывается необходимым призывать войска из Петербурга и
созывать ополчение в самую неудобную*, рабочую пору. Точно то же и на
Кавказе. Проиграв целую кампанию, потеряли лучшее время, предали Ар-
мению на убой и разорение и вынуждены защищать свою собственную
территорию. И все это с таким войском, какого до сих пор никогда нигде
не бывало! Какая-то роковая глупость и бездарность преследует нас! Это
казнь за презрение к душе, за пренебрежение к дарованиям, за посягатель-
ство на свободу мысли и слова, за хулу на Духа Святого... Конечно, нельзя
было и думать (я этого никогда и не ожидал), что разрешение такого вели-
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кого мирового вопроса, каков Восточный – добудется так себе, одною во-
енною прогулкою в Константинополь. Я помню, еще Хомяков всегда ут-
верждал, что Осман не отдаст своей жизни даром, что это племя, выста-
вившее во время оно Селимов, Солиманов, Баязетов и пр., проявит такую
энергию при смерти, от которой сотрясется мир. И нельзя не дивиться тур-
кам. Султан у них, по выражению одного моего знакомого, “весь вышел”,
визири меняются, – по-видимому, полнейшая анархия, восстания кругом, а
они не теряют духа, не смиряются в своей гордости, – вооружены лучше
нас, и теперь, чтобы побить их, нам необходимо искать больше войска, чем
у них. Разумеется, мы сами, т. е. мы, руководящий слой, во всем виноваты.
Нам очень понравилось выражение “локализация войны” (т. е. исключи-
тельное устремление турецких сил на нас и на Болгарию, которую мы
пришли освобождать). Мы не дозволяли себе ни употреблять выражений
“православный, славянский”, ни даже самим себе признаться, что сража-
емся за возрождение славянского мира, и хотим однако же освободить
болгар. Думаем только освободить болгар и издаем законы об отмене та-
кой-то подати навсегда, о введении с будущего года новой подати и проч.,
и пр. – Иначе и быть не может, когда руководители не стоят сознанием на
уровне с событиями. Война эта для нас самих имеет воспитательное значе-
ние. С этой точки зрения нам необходимы были уроки. Дай только Бог,
чтобы мы ими вразумились. Я полагаю, любезная графиня, что если Вы
обратитесь за всем, что Вам нужно, к председательнице центрального
склада в Москве, Марье Николаевне Дурново, то Вы получите от нее все
требуемое. Там довольный запас всего, и установлены сообщения, т. е.
имеется право даровой пересылки под Красным Крестом. Можно было бы
обратиться к ее помощнице Китти, но Китти в деревне. – Прощайте. Пока
не одержим победы над внутренним врагом, едва ли добьемся полноты
торжества над врагом внешним. Но мы на пути к победе. Сознание, охва-
тившее весь народ, все войско, не замедлит досягнуть своею волною выс-
ших и смыть кстати Валуевых, Тимашевых и им подобных, их же легион.
Целую ручки Ваши. Анна Вам от всей души кланяется (Письма, 2001, 345–
346).

* Далее зачеркнуто: пору (прим. публ.).
8 авг., понедельник. – Телеграмма А. А. Нарышкина И. С. Аксакову

об оказании помощи болгарским беженцам и организации в Габрове при-
юта для сирот (Освобождение, 2, 228–229).

9 авг., вторник. – Письмо Смаковского Николая Петровича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 322. 2 л.).

9 авг., вторник. – Письмо И. С. Аксакова к М. Н. Каткову. Особенно
подробные сведения помещались в «Московских ведомостях», куда
информация поступала через И. С. Аксакова, пересылавшего редактору
газеты М. Н. Каткову полученные от Н. Г. Столетова сведения. 9 августа
1877 г. Аксаков писал ему: «Телеграмма Столетова является кстати, ввиду
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разных, с каким-то злорадством распускаемых слухов о негодности
болгарского ополчения». На следующий день в «Московских ведомостях»
появилась корреспонденция, озаглавленная «Письма, полученные
Аксаковыми из Болгарии». Была помещена и упоминавшаяся в письме
Аксакова телеграмма Н. Г. Столетова, в которой тот давал блестящую
оценку действиям (129) болгарского ополчения (Фонд М. Н. Каткова. Кат.
1/5; Козьменко, 1948, 129–130). См.: 10.8.1877 г.

10 авг., среда. – Телеграмма Н. Г. Столетова И. С. Аксакову о бое-
вых действиях Болгарского ополчения. «Трехмесячная трудная и славная
боевая служба Болгарского ополчения и доблестная битва 19 июля при Ес-
ки-Загре и Железнике доказали, что и многострадальный болгарский народ
не только имеет право на свободу, но и достоин ее. Не напрасны были бес-
корыстные жертвы, принесенные русским братским народом, он пали се-
менами добра на благодатную почву. Словом, более блестящего участия
только что сформированного Болгарского ополчения в настоящей войне
быть не могло и не может» («Московские ведомости». № 198. 10 августа
1877 г. С. 3; Россия, 1978, 288).

11 авг., четверг. – Письмо К. П. Победоносцева к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. № 265. Л. 7 об.; упом.: Полунов, 2010, 161).

14 авг., воскресенье. – Телеграмма А. А. Нарышкина И. С. Аксакову
об оказании помощи болгарским беженцам в Тырнове (Освобождение, 2,
236).

21 авг., воскресенье. – Письмо Chotek, Hugo к Аксакову И. С. На
чеш. яз. (РНБ. Ф. 14.  № 397. 2 л.).

24 авг., б. г. <1877?> М. – Письмо И. С. Аксакова к А. А. Нарышки-
ну. «Многоуважаемый Александр Алексеевич. Все Ваши послания до меня
дошли...». В письме А. высказывает свое мнение об участии в белградском
славянском комитете Любена Каравелова, говорит о благотворительной
деятельности слав. комитета; убеждает Нарышкина не вступать в конфликт
с кн. Черкасским (Абрамцево, рук–284/10, 6 л.; Библиографический, 1981, 8).

29 авг., понедельник. – Письмо Reche (?) к И. С. Аксакову. На нем.
яз. (РНБ. Ф. 14. № 296. 2 л.).

29 авг., понедельник. – Письмо Ригельмана Николая Аркадьевича к
И. С. Аксакову от 26.6.1877 г., 29.8.1877 г. (РНБ. Ф. 14. № 298. 2 л.).

30 авг., вторник. – Телеграмма черногорского князя Николая к
И. С. Аксакову с благодарностью за поздравление в связи со взятием Ник-
шича черногорским войсками (Освобождение, 2, 250).

30 авг., вторник. – Письмо и телеграмма Николая I Петровича
Негоша, кн. черногорского к И. С. Аксакову от 15.5.1877 г. и 30.8.1877 г.
На сербском яз. (РНБ. Ф. 14. № 242. 2 л.).

30 авг., вторник. – Письмо Момчилова Ивана Ивановича к И. С.
Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 227. 1 л.).
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31 авг. (среда) 1877 г. – янв. 1889 г. – Письма Аксаковой А. Ф. к
Тютчеву И. Ф. На франц. яз. (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 107. 7 л.).

Сент. – МСБО общество отправило на фронт большую партию теп-
лых вещей и оружия (Козьменко, 1948, 130).

Сент. – Письмо В. Ф. Пуцыковича к И. С. Аксакову. Пуцыкович, уз-
нав от В. П. Мещерского о намерении Аксакова издавать собственную га-
зету, предупредил Аксакова, что власти откажут ему в этом, и предложил
искать выход в покупке «Гражданина» «с обстрелянным войском в 3.500
человек» читателей. Из этого письма видно, что подобное предложение
делалось Аксакову уже не в первый раз. Однако Аксаков предпочел ос-
таться вовсе без газеты, чем связать себя с пусть и бывшим, но изданием
Мещерского (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 500. Л. 1–2 об.; Письма, 2007, 146).

1 сент., четверг. – Письмо Морокина Александра к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 231. 1 л.).

2 сент., пятница. – Письмо председателя Кишиневского болгарского
благотворительного общества И. С. Иванова И. С. Аксакову о бедственном
положении болгарских беженцев в Тырнове и о необходимости оказания
помощи в воспитании  болгарских детей-сирот (Освобождение, 2, 256–
257).

4 сент., воскресенье. – Из письма А. А. Нарышкина И. С. Аксакову о
положении в Болгарии и о деятельности русского гражданского управле-
ния (Освобождение, 2, 259–270).

4 сент., воскресенье. – Письмо Шолга Ивана Юрьевича к И. С. Акса-
кову (РНБ. Ф. 14.  № 395. 2 л.).

6 сент., вторник. – Письмо Аменилского (?) к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 46. 2 л).

8 сент., четверг. – Письмо Левашовой Прасковьи Дмитриевны к
Аксакову  И. С. от 30.7.1877 г. Приложение – копия письма сына
Левашовой от 8.9.1877 г. (РНБ. Ф. 14. № 199. 6 л.).

12 сент., понедельник. – Письмо Неизвестного /«Р…»/  к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 404. 2 л.).

14 сент., среда. – Письмо корреспондента газеты «Северный вест-
ник» Д. К. Гирса И. С. Аксакову об организации болгарских партизанских
чет на Балканах и о помощи в их вооружении (Освобождение, 2, 273–274).

14 сент., среда. – Письмо Гирса, Дмитрия Константиновича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 113. 2 л.).

14 сент., среда. – Письмо агента Московского славянского общества
П. Ф. Мусевича И. С. Аксакову об организации помощи болгарским бе-
женцам и о необходимости издания в Болгарии газеты на болгарском и
русском языках (Освобождение, 2, 275–277).

14 сент., среда. – Муссевич Петр. Докладная записка Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 423. 2 л.).
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19 сент., понедельник. – Письмо председательницы Тырновского
женского благотворительного общества «Милосердие» Е. Д. Касимовой
И. С. Аксакову о создании и задачах общества и о благодарности за по-
мощь болгарским беженцам (Освобождение, 2, 280–281).

22 сент., четверг. – Письмо И. С. Аксакова к Макарию, епископу
Вятскому (Вятские ведомости. 1886. № 11. 5 февр. С. 3).

23 сент., пятница. – И. С. Аксакову – 54 года.
25 сент., воскресенье. – Письмо Х… Михаила Николаевича к Акса-

кову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 377. 2 л.).
26 сент., понедельник. – А. И. Лебедев. Литография. Шарж

И. С. Аксакова. С огромной головой. В кольчуге с секирой окруженный
людьми в различных национальных костюмах. Слева – обложки журналов:
«Парус», «Москва», «День». Под изображением: «Дозволено цензурою.
Петербург 26.9.1877» («Карикатурный альбом современных русских
деятелей». Издание журнала «Стрекоза», II серия, 1878; ИРЛИ. Лит.
музей).

Речь И. С. Аксакова 26 сентября 1877 года
26 сент., понедельник. – Речь И. С. Аксакова (Аксаков, 1, 266–280).

На заседании 26 сентября 1877 г. присутствовало, по данным полицейских
донесений, 240 человек (ГИАМО, дело канцелярии московского обер-
полицмейстера, № 13361, 1878 г. «О речи, произнесенной И. С. Аксаковым
в заседании Славянского общества 21/I 1877 г. и 22/VI 1878 гг., и о закры-
тии Славянского благотворительного общества в Москве», л. 1, 3; Ники-
тин, 1960, 311).

См.: Речь И. С. Аксакова от 26.9.1877 г. Авторизованная копия (РНБ. Ф. 14. № 5.
16 л.); Аксаков И. С. «Речь председателя МСБО в общем собрании членов 26.9.1877
года». Наборная рукопись с правкою (РГБ. Н.П. 2. 3. 12 л.).

27, 28 сент., вторник – среда. – Переписка <?> с московским генерал-
губернатором о запрещении печатать речь председателя МСБО И. С. Акса-
кова о доблести русских солдат и бессилии самодержавия обеспечить по-
беду России в русско-турецкой войне (РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. № 881. Л. 17).

30 сент. – 7 окт., пятницы. – Письмо К. Н. Станишева (болгарина,
жившего в Москве) к И. С. Аксакову из Горного Студена. «Правда, бол-
гарский народ так давно лишен государственной жизни, литературы и вся-
кой политической деятельности, что надо удивляться, как он до сих пор
еще сохранил в себе все хорошие стороны славянского племени, а именно:
привязанность к семье, к народным обычаям, трудолюбие и чистоту нра-
вов. А вышеозначенные причины, конечно, привили ему много
недостатков: недоверие к себе и к его окружающим, апатию к политиче-
ской и общественной жизни, а в городах торгашество и алчность...» (РНБ.
Ф. 14.     № 340. Л. 19–19 об.; Леонтьев, 7, 2, 820).

4 окт., вторник. – Письмо И. С. Аксакова к А. Е. Тимашеву (РНБ.
Ф. 14. № 26. 2 л.).
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5 окт., среда. – Аксакова А. Ф.: «Наконец-то победа после стольких
месяцев неудач и поражений. Однако пока рано радоваться. Наши слабые
весенние успехи сопровождались такими горькими разочарованиями. –
Вчера мой муж был вызван к генерал-губернатору и тот прочитал ему
шифрованную телеграмму государя: “Позвать Аксакова и, если он
действительно центром составляемому известному адресу, то внушить ему
немедленно прекратить всякое действие под строгою угрозою за будущее”. –
Этот адрес, автором и виновником появления коего считают моего мужа,
существует только в петербургских сплетнях и слухах. Я провела неделю в
Царском, с 17-го (537) по 25-е, и уже тогда Петербург полнился слухами
об этом адресе. Я думаю, что Тимашев сам распустил эти слухи, чтобы
навредить моему мужу. Но я не думала, что он дерзнет сделать эти слухи
основой для обвинений и доведет их до сведения государя» (Тютчева,
2004, 537–538).

6 окт., четверг, М. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Черкасской.
«Многоуважаемая княгиня. В пятницу вечером или в субботу отправится в
Болгарию некто г. Фингов1 (человек вполне верный). С ним можно
отправить письмо к князю, которое он в Систове передаст Станишеву для
передачи Вашему мужу. Я посылаю с ним. В субботу уже хочет отправить
свой транспорт с своим прикащиком и купец Третьяков, и я дам этому
прикащику также письмо (рекомендательное) к князю, но (185) транспорт
проедет долго. Как скоро Финтов уедет, я буду телеграфировать князю,
чтобы он выслал в Систов Станишева или кого-нибудь, за письмами.
Фингов может взять с собою и небольшую посылку. – Преданный Вам Ив.
Аксаков» (Переписка, 1948, 185–186, 199).

1 Фингов Дмитрий, болгарин из Калофера, имел сношения с русскими
Славянскими комитетами.

7 окт., пятница, М. – Письмо И. С. Аксакова к А. А. Нарышкину.
«Любезнейший Александр Алексеевич. Письмо это передаст Вам г. Фин-
гов». В письме говоится о болгарских детях, приехавших в Россию, о раз-
личных делах Славянского комитета (Абрамцево, рук–284/7, 2 л.; Библио-
графический, 1981, 8).

8 окт., суббота. – Официальное письмо А. Е. Тимашева к И. С. Акса-
кову (РНБ. Ф. 14. № 361. 3 л.).

19 окт., среда. – Письмо Брюс де, С. к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.
№ 84. 2 л.).

20 окт., четверг. – Раевский М. Ф., протоиерей. Отчет МСБО за вре-
мя с марта по октябрь 1877 г. (РНБ. Ф. 14. № 466. 2 л.).

22 окт., суббота. – Письмо Высокоссова, Ивана Николаевича к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 105. 2 л.).

24 окт., понедельник, М. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Черкас-
ской. «Любезнейшая княгиня; предупреждаю Вас, что завтра во вторник
едет прямо на Дунай корреспондент Каткова и его сотрудник, хорошо
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известный и Вашему мужу, Моллер (Александр Антонович, писал
французские книги о Польше). Если Вам есть что послать и передать
князю, это самый верный случай: можно это сделать или через редакцию
М[осковских] вед[омостей] или прямо послать Моллеру (на Страстн[ой]
бульвар Hôtel Victoria). Я получил телеграмму от князя, по одному делу,
уже из Богота. – Препровождаю к Вам для прочтения письмо Станишева,
оно очень интересно. Потом дня через два Вы мне его возвратите, даже
раньше, если можно. – Ваш Ив. Аксаков» (Переписка, 1948, 186).

25 окт., вторник. – Письмо С. В. П. к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.
№ 248. 4 л.).

28 окт., пятница. – Письма Семёнова к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.
№ 314. 2 л.).

Нояб. – дек. – В ноябре И. С. Аксаков телеграфировал губернатору
города Систова Найдену Герову: «Дошло ли до вас 75 полушубков, назна-
ченных офицерам болгарского ополчения?»1 Геров отвечал, что они не
получены и неизвестно, где находятся. А тем временем на складе в
Плоешти лежали забытые 6.000 ружей системы Шаспо, 3.760.760
патронов, 12 орудий с 2.760 ядрами, 312 патронных сумок, 735 малых и
больших полушубков, 720 пар шерстяных чулок, 3.735 пар рукавиц, 15
медных котлов, 33 палатки, закупленные Московским славянским
комитетом и Болгарской комиссией. – Лишь в декабре И. С. Аксакову и Н.
Герову удалось отправить эти вещи по назначению. Оружие же так и не
было использовано (Козьменко, 1948, 130). См.: 13.8.1878 г.

1 Из архивата на Найден Геров, кн. 1 – корреспонденция с частни лица А.–Л.
София, 1911. С. 6.

5 нояб., суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Черкасской.
«Вук Стефанович Караджич1. Сербский ученый, игравший большую роль
в возрождении сербской народности в двадцатых, тридцатых и даже соро-
ковых годах. Он первый собрал сербские народные эпические произведе-
ния и познакомил с ними ученый мир, издал лексикон сербского языка,
определил алфавит для сербов (причем произвел некоторые изменения, по
моему мнению, ненужные в Кириллице), сочи(186)нил им грамматику.
Был в сношениях с русскими учеными, Надеждиным2, Погодиным3 и пр.,
но впрочем к России мало тянул. Сын не наследовал отцовских талантов.
Он сапер и инженер, и недоумевает, зачем его назначили в распоряжение
князя. В личности его нет сомнения. К тому же он приехал ко мне с пись-
мом от Владимира Ламанского4. Караджич уже служил в русских войсках
лет восемь. Он еще не являлся сегодня ко мне и потому посылаю ответ не с
ним. – До свидания, любезнейшая княгиня. – Ваш Ив. Аксаков» (Перепис-
ка, 1948, 187–187, 199).

1 Караджич Вук Стефанович (1787–1803) – сербский ученый филолог и
этнограф.
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2 Надеждин Николай Иванович (1804–1856) – ученый и литературный критик,
редактор журнала «Телескоп».

3 Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – историк, публицист, общественный
деятель, в течение всей жизни поддерживавший близкие связи со славянами, редактор
журнала «Москвитянин», газеты «Русский» и ряда альманахов.

4 Ламанский Владимир Иванович (1833–1914) – историк-славист.
7 нояб., понедельник. – Письмо В. И. Ламанского к И. С. Аксакову

(РНБ. Ф. 14. № 195. Л. 1 об.).
8 нояб., вторник. – Нарышкин Александр Алексеевич. Письмо к

И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. В № 441: 2 л.).
10 нояб., четверг. – Столетов Николай Григорьевич. Письмо к

И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. В № 441: 2 л.).

Кончина Ф. В. Чижова
Чижов Федор Васильевич (27.02.1811 – 11.11.1877) – предприниматель, мысли-

тель, писатель, общественный деятель; один из разработчиков учения славянофилов.
Стремился применить их идеи в жизни, прежде всего в области конкретной экономики.
Всю свою жизнь он посвятил делу приложения достижений научно-технической мысли
к нуждам торгово-промышленного развития России в целях обеспечения ее экономиче-
ской независимости и величия (Славянофилы, 2009, 614).

11 нояб., пятница. – Кошелев А. И.: «В ноябре этого 1877 года скон-
чался в Москве Ф. В. Чижов, человек очень умный и дельный. Долго мы с
ним были в коротких приятельских отношениях; но после 1864 года, как
было мною рассказано прежде, эти отношения совершенно изменились.
Сперва мы было вовсе раззнакомились, но А. П. Елагина в день Пасхи
1868 года нас свела, и мы стали опять друг к другу ездить; но добрая при-
язнь между нами уже не восстановилась. Он написал свои “Записки” и за-
вещал отдать их на хранение в Московскую публичную библиотеку и не
печатать их до истечения 50 лет после его смерти. Это распоряжение мно-
гим показалось довольно странным, но оно нисколько не удивило людей,
коротко его знавших. Хотя Ф. В. Чижов был человек хороший и по своим
дарованиям и трудолюбию весьма замечательный, и некоторые учрежде-
ния (Купеческий и Взаимного кредита банки, Ярославская железная дорога
и др.) обязаны ему своим первоначальным устройством и ведением, одна-
ко он имел некоторые странные слабости; он был до крайности самолю-
бив, хвастлив, и даже солгать ему ничего не стоило» (Кошелев, 2002, 154).

Кончина А. Н. Попова
16 нояб., среда. – Кончина А. Н. Попова (23.11.1820 – 16.11.1877).

См.: 29.11.1877 г.
22 нояб., вторник. – Греков Ар. Письма и телеграмма к И. С. Акса-

кову от 22.11.1877 г., 11.12.1877 г., 13.12.1877 г. (РНБ. Ф. 14. В№ 441:4 л.).
28 нояб., понедельник. – В результате длительной осады Плевны ту-

рецкий гарнизон 28 ноября 1877 г. сдался в плен (Россия, 2008, 393).
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29 нояб., вторник, из М. в СПб. – Письмо И. С. Аксакова к К. П. По-
бедоносцеву. Письмо посвящено бумагам (архива и собрания историче-
ских материалов), оставшимся после кончины А. Н. Попова (23.11.1820 –
16.11.1877). В письме коротко сказано о содержании архива, дана его
оценка и высказана просьба помочь вдове Попова М. П. Мосоловой при-
строить эти бумаги (РА. 1905. Кн. 3. № 9. С. 591–592; то же: РА. 1894.
Кн. 1. № 1. С. 103–104; Никитин, 2006, 52).

30 нояб., среда. – Официальное письмо Баумгартена, Александра к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 69. 2 л).

30 нояб., среда. – Письмо Бойовича, Ефрема к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 82. 1 л.).

Зима. – Кошелев А. И.: «Зима в Москве была очень оживленная.
Сперва слухи о Сан-Стефанских переговорах всех сильно интересовали, и
толки о них были самые разнообразные. Иные москвичи были довольны
получавшимися известиями и радовались, что дело идет хорошо и к миру.
Другие крепко негодовали на то, что наши войска не взошли в Царьград и
что не там подписывается мирный договор» (Кошелев, 2002, 155).

После 1 дек., четверг. – После падения Плевны 1 декабря 1877 г.
Сербия объявила войну Турции. Вторая сербско-турецкая война проходила
в более благоприятных условиях, была короткой (около 6 недель) и
успешной (Россия, 2008, 301).

4 дек., воскресенье. – Письма /3/ Нарышкиной Елизаветы
Александровны к Аксакову И. С. 4.12. 1877 г., 26.12.1877 г., 17.1.1878 г.
(РНБ. Ф. 14. № 235. 8 л.).

6 дек., вторник. – Геров Н. Письмо к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. В
№ 441: 1 л.).

7 дек., среда. – Письмо И. С. Аксакова к Е. Д. Милютиной. См. упо-
мин. в письме Е. Д. Милютиной к И. С. Аксакову от 18.1.1878 г.

9 дек., пятница. – Письмо Г. С. Аксакова к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 36. Л. 3–4 об.). См.: 7.1.1878 г.

9 дек., пятница. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Нарышкиной – жене
А. А. Нарышкина. «Многоуважаемая государыня Елизавета Александров-
на. Спешу поблагодарить Вас и за письмо, и за карточку министра “про-
света” Васильевича». В письме А. сожалеет о том, что А. А. Нарышкин
уходит с поста агента Славянского комитета (Абрамцево, рук–285/1, 2 л.;
Библиографический, 1981, 8).

10 дек., суббота. – Письмо Смышляева Дмитрия Дмитриевича к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 328. 1 л.).

11 дек., воскресенье. – Греков Ар. Письма и телеграмма к Аксакову
И. С. от 22.11.1877 г., 11.12.1877 г., 13.12.1877 г. (РНБ. Ф. 14. В№ 441:4 л.).

13 дек., вторник. – Греков Ар. Письма и телеграмма к Аксакову И. С.
от 22.11.1877 г., 11.12.1877 г., 13.12.1877 г. (РНБ. Ф. 14. В № 441: 4 л.).
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14 дек., среда. – Письмо агента Московского славянского общества
П. В. Алабина И. С. Аксакову о своем назначении на должность софийско-
го губернатора и об оказании помощи населению Плевны (Освобождение,
2, 372–375).

17 дек., суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Черкасскому.
«Любезнейший мой князь! – Письмо это везет Вам Дмитрий Петрович
Моллов1, которому Университет не дал отставки, а только отпуск.
Профессор Басов все надеется его удержать для клиники. Но хоть Моллов
и женат на русской, все же его тянет послужить в Болгарии. Не знаю,
скоро ли он до Вас доедет, потому что его нагружают всякими
транспортами от Красного Креста. – Кстати: не худо бы устроить во
Фратешти или Зимнице, т. е. в крайнем пункте жел[езной] дороги какую-
нибудь транспортную контору для дальнейшей пересылки грузов по
назначению. Теперь пропасть жертвуется в пользу армии и нам, и в
особенности Красному Кресту, который и отправляет все это в Бухарест,
где оно, конечно почиет в складах. Я для Шипки отправил вещи во
Фратешти и телеграфировал Столетову, чтобы прислал за ними
собственные, дружинные подводы. Не знаю будет ли это практичнее. Тут и
все принадлежности для полевого богослужения, в чем ощущался там
недостаток. – Озадачили Вы меня тем, что отнимаете Алабина. Я было
обнадежился, что Вы его оставите, так как в письме к княгине Вы
квалифицировали его “не гениальным”. Но видно, у Вас и на таких спрос.
Решительно не знаю, кого назначить, писал Васильчикову в Петербург.
Есть князь Хованский, но не очень годится для такого поста. – Завтра, в
заседании Слав[янского] общества вместо речи какого-либо политического
содержания, я прочту некролог Ф. В. Чижова2, и сообщу его потом Вам.
(187) – Никогда я не вмешивался в Ваши семейные дела, но знаю, что Вы
были всегда хорошим сыном3. Понимаю вполне, как Вам было тяжело не
присутствовать при последних минутах Вашей матушки. И моей матери
уже 85 лет. – Не знаю как Вы разграничите Болгарию на Западе. Это
вопрос очень спорный между сербами и Болгарией, и сербы протестуют
против карты Болгарии, составленной Игнатьевым для
Константинопольской конференции. – Государь, говорят, очень бодр и
доволен; партия мира присмирела. Но рассказывают, что свита и рвет и
мечет против болгар с свойственной ей политическою бестактностью. –
Прощайте, любезнейший князь. Обнимаю Вас крепко, спешу, Моллов
торопит. – Ваш Ив. Аксаков» (Переписка, 1948, 187–188, 199).

1 Моллов Дмитрий Петрович – болгарин, московский врач.
2 Чижов Федор Васильевич (1811–1877) – крупный предприниматель,

финансист, публицист, близкий к славянофильским кругам, член Московского
славянского комитета.

3 Речь идет о смерти матери В. А. Черкасского.
Речь И. С. Аксакова о Ф. В. Чижове



96

18 дек., воскресенье. – Из речи И. С. Аксакова о Федоре Васильевиче
Чижове. Произнесена в Славянском комитете 18.12.1877 г. (Аксаков, 7,
800–812; Аксаков, 2002, 703–711).

18 дек., воскресенье. – Письмо К. П. Победоносцева к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. № 265. Л. 9–9 об.; упомин.: Полунов, 2010, 161).

18 дек., воскресенье. – Письмо Неизвестного, без подписи к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 408. 1 л.).

19 дек., понедельник. – Письмо Афанасьева, Евгения Петровича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 60. 1 л).

20 дек., вторник. – Письма /2/ Павлова Ивана к И. С. Аксакову от
20.12.1877 г. и 10.1.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 250. 4 л).

22 дек., четверг. – Письмо члена Одесского болгарского настоятель-
ства Н. Х. Палаузова И. С. Аксакову о приглашении его на работу в рус-
ское гражданское управление и о недовольстве некоторых кругов болгар-
ской интеллигенции деятельностью В. А. Черкасского (Освобождение, 2,
390–393).

23 дек., пятница. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Нарышкиной.
«Многоуважаемая государыня Елизавета Александровна! Я виделся с Ва-
шею сестрою Пущиною...» В письме говорится о помощи, которую нужно
оказать семье Киркович (Абрамцево, рук–285/2, 2 л.; Библиографический,
1981, 8).

25 дек., воскресенье. – Письмо Пущина Ивана к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 282. 3 л.).

26 дек., понедельник. – Письмо К. П. Победоносцева к И. С. Аксако-
ву (РНБ. Ф. 14. № 265. Л. 11–11 об.; упомин.: Полунов, 2010, 161).

26 дек., понедельник. – Письма /3/ Нарышкиной Елизаветы
Александровны к Аксакову И. С. 4.12. 1877 г., 26.12.1877 г., 17.1.1878 г.
(РНБ. Ф. 14. № 235. 8 л.).

27 дек., вторник (ст. стиль). – Письмо Beles-Slavin, Iwan к И. С. Ак-
сакову. На рус. и словенском яз. (РНБ. Ф. 14. № 71. 2 л).

6.9. 1878 год

1878–1889 и б. д. – Аксакова А. Ф. Письма /32/ к Аксаковой, Ольге
Григорьевне. На рус. и гл. обр. франц. яз. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 16. № 39. 86 л.).

1878–1886. – Письма /18/ И. С. Аксакова к В. А. и Е. А. Черкасским.
1878 – 3 п., 6 л.; 1879 – 2 п., 5 л.; 1880 – 1 п., 2 л.; 1881 – 1 п., 2 л.; 1882 –
2 п., 4 л.; 1883 – 1 п., 2 л.; 1884 – 4 п., 8 л.; 1885 – 2 п., 3 л.; 1886 – 2 п., 3 л.
(РГБ. Ф. Черк./II. Оп. 4. № 16).

1878–1886. – Аксаков, И. С. Письма /15/ к Галагану, Григорию
Павловичу (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 11. 35 л.).
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1878–1885. – Аксаков, И. С. Письма /31/ к Томашевским, Егору
Антоновичу и Марии Сергеевне /рожд. Аксаковой/ (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2.
№ 56. 63 л.).

1878–1885. – Письма И. С. Аксакова к Н. Н. Дурново (отцу) (ОПИ
ГИМ. Ф. 177).

1878, 1884–1885. – Лясковский, Валерий Николаевич. Письма /8/ к
Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 353. 18 л.).

1878–1884. – И. С. Аксаков. Речь о Чижове Федоре Васильевиче.
Ф. В. Чижов. “Воспоминания”. Письма Ф. В. Чижова, А. А. Иванову
(РГАЛИ. Ф. 191. Оп. 1. № 2660. 33 л.).

1878–1884. – Аксаков И. С. Письма Батюшковой Софье Николаевне.
С. Варварино (ИРЛИ. Ф. 52 Батюшковы, П. Н. и С. Н. № 228. 7 л.).

1878–1884. – Россоловский, Вячеслав Сильвестрович. Письма /15/ к
Аксакову И. С. С приложением материалов для биографии М. Д. Скобеле-
ва (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 524. 45 л.).

1878. – Россоловский, Вячеслав Сильвестрович. Письмо к Аксакову
И. С. Копия (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 525. 2 л.).

1878, 1882–1883. – Морокин, Ал. Фед. Письма /4/ к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 403. 12 л.).

1878, 1882, 1883. – Гильтебрандт, Петр Андреевич. Письма /4/ к
Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 141. 10 л.).

1878–1882. – Евреинова, Анна Михайловна. Письма /22/ к
И. С. Аксакову, с приложением двух газетных вырезок (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 201.  68 л.).

1878–1882. – Аксаков, Иван Сергеевич. Письма /6/ к кн. Мещерской,
Марии Андреевне /?/ (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 25. 15 л.).

1878, 1881. – Горбанев, Михаил Васильевич. Письмо и телеграмма к
Аксакову И. С. Письмо от 26 июня – с копией (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 158. 8 л.).

1878, 1881. – Золотарев, Н. Письма /2/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 232. 4 л.).

1878, 1880 и б. г. – Теокаров А. Письма /3/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 597. 8 л.).

1878–1880. – Расписки в получении денег, выданные Аксакову И. С.,
разными лицами (РНБ. Ф. 14. № 435. 88 л.).

1878–1880. – Государственный литературный музей (Москва). Фонд
№ 29, 16 единиц хранения И. С. Аксакова.

1878–1880. – Письма Монторовой Екатерины Николаевны к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 207. 7 л.).

1878, 1880. – Иванцов-Платонов А. М. Письма /2/ к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 240. 4 л.).

1878–1879 и б. г. – Аксаков И. С. Письма /2 или 4?/ к Благонравову,
Александру Федоровичу. Копии. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 7. 8 л.).
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1878 и б. г. – Бахметева, Александра Николаевна /рожд. Ховрина/.
Письма /14/ к Аксакову И. С. /Одно – с копией/ (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 32.
34 л.).

1878 и б. д. – Де Воллан, Григорий Александрович. Письма /2/ к
Аксакову И. С. Одно письмо с копией (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 115. 10 л.).

1878 и б. д. – Ламанский В. И. Письма /3/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 323. 5 л.).

1878 и б. д. – Ламанский В. И. Письма /2/ к Аксакову И. С. Копии
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 324. 4 л.).

1878 и б. д. – Рябинский А. /?/ Письма /6/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 531. 12 л.).

1878 и б. д. – Свербеева, Екатерина Александровна. Письма /11/ к
Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 540. 28 л.).

1878 и б. д. – Юрьев /?/, Сергей Андреевич. Письма /2/ к И. С. Акса-
кову (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 720. 6 л.).

1878. – Аксаков, Иван Сергеевич. Письма /2/ к Батюшковой, Софье
Николаевне. Копии (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 4. 4 л.).

1878. – Аксаков, Иван Сергеевич. Письма /6/ к Палаузову, Николаю
Христофоровичу (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 36. 14 л.).

1878. – Аксаковы, Г. С. и С. Г. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 3. № 2. 2 л.).

1878. – Аксакова /Надежда Сергеевна?/ и Томашевские Егор
Антонович и Мария Сергеевна /рожд. Аксакова/. Телеграмма
И. С. Аксакову (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 3. № 35. 1 л.).

1878 /?/ – Аксакова Софья Александровна /рожд. Шишкова/. Письма
к Аксаковым И. С. и А. Ф. На одном /л. 14 об./ – приписка Аксаковой
Ольги Григорьевны (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 3. № 55. 5 л.).

1878. – Аксенов Василий. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 4.  2 л.).

1878. – Александровский И. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 7.  2 л.).

1878. – Барсов Елпидифор Васильевич. Письма /2/ к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 26. 4 л.).

1878. – Беринг, Василий. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 44. 2 л.).

1878. – Благонравов, А. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 52. 2 л.).

1878. – Письмо С. А. Аксаковой /рожд. Шишкова/ к И. С. Аксакову.
«Уже 30 лет как мы с тобой породнились, милый брат Иван, и как пусто
кругом нас стало в эти годы» (РНБ. Ф. 14. № 39. Л. 1).

1878. – Письма /7/ И. С. Аксакова к Н. М. Павлову (РА. 1887. № 8.
С. 469–494. Двусторонняя переписка).
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1878. – Грабб, Анна. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 163. 2 л.).

1878. – Киркович, Рада. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 269. 2 л.).

1878. – Кондорская, Юлия. Письма /2/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 283. 4 л.).

1878. – Коснерский, Юлиан Данилович. Письма к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 292. 4 л.).

1878. – Кошелева О. Ф. Письма /4/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 296. 7 л.).

1878. – Матов Н. Письма /2/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 368. 2 л.).

1878. – Навроцкий А. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 413. 2 л.).

1878. – Нарышкина, Елизавета. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф.
3. Оп. 4. № 416. 2 л.).

1878. – Палаузов Николай Христофорович. Письма /4/ к
И. С. Аксакову. С вложением «проекта креста в память освобождения
болгар от ига», в красках (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 456. 13 л.).

1878. – Палаузов Николай Христофорович. Письма /2/ к
И. С. Аксакову Копии (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 457. 3 л.).

1878. – Попов, Нил Александрович. Письма /4/ к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 487. 10 л.).

1878. – Рагозин /?/ В. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 515. 1 л.).

1878. – Рогожин Н. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 517. 2 л.).

1878. – Самартиов Ц. Н. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 539. 2 л.).

1878. – Смолар, Иван, гимназист. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 562. 2 л.).

1878. – Соловьев М. Письма /3/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 569. 10 л.).

1878. – Теофаров. Телеграмма к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 598. 1 л.).

1878. – Томашевский, Егор Антонович. Письма /2/ к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 612. 3 л.).

1878. – Третьяков, Павел Михайлович. Письма /3/ к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 615. 6 л.).

1878. – Третьяков, Сергей Михайлович. Письмо к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 616. 2 л.).

1878. – Тютчев, Иван Федорович. Письма /3/ к Аксакову И. С.
Первое – с копией (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 626. 8 л.).
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1878. – Тютчева, Дарья Федоровна. Письма /2/ к Аксакову И. С. На
франц. яз. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 628. 4 л.).

1878. – Унковский, Иван. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 632. 2 л.).

1878. – Чупров, Александр Иванович. Письмо к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 681. 2 л.).

1878. – Ярцов, Николай Александрович. Письма /2/ к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 724. 6 л.).

1878. – Неизвестное лицо /подпись: Kitty, наверное, Е. Ф. Тютчева/.
Письма /7/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 726. 20 л.).

1878. – Неизвестное лицо /подпись не прочитана/. Письмо к Аксако-
ву И. С. С копией (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 756. 4 л.).

1878. – Неизвестное лицо /без подписи/. Письмо к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 776. 2 л.).

1878. – Аксаков И. С. Письмо к Аксаковой С. А. /рожд. Шишковой/
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 16. № 100. 2 л.).

1878. – Черновое письмо И. С. Аксакова к /Де-Воллану/ Григорию
Алексеевичу (РНБ. Ф. 14. № 16. 2 л.).

1878. – Черновое письмо И. С. Аксакова к Ионину, Александру Се-
меновичу и Рихтеру, Александру Александровичу (РНБ. Ф. 14. № 18. 2 л.).

1878. – Черновики письма И. С. Аксакова к Толстому Павлу Сергее-
вичу и удостоверения на имя Толстого (РНБ. Ф. 14. № 27. 5 л.).

1878. – Письма Аксаковой Ольги Сергеевны к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 38. 6 л.).

1878. – Письма Bosichi, Dimitri к И. С. Аксакову. На франц. яз. На
обороте одного письма – черновик стихотворения И. С. Аксакова (РНБ. Ф.
14. № 80. 13 л.).

1878. – Письма и телеграммы Де-Воллан, Григория Александровича
к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 127. 20 л.).

1878. – Письмо Дурново Н. к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 133. 4 л.).
1878. – Письмо Нафанаила, митрополита Охридского к

И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 236. 5 л.).
1878. – Письмо Неклюдова И. к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 238. 2 л.).
1878. – Письмо Padil A. S. к Аксакову И. С. На нем. яз. (РНБ. Ф. 14.

№ 251. 1 л.).
1878. – Письмо Радулович к И. С. Аксакову. На серб. яз. (РНБ. Ф. 14.

№ 286. 4 л.).
1878. – Письмо Неизвестного (анонимная подпись) к Аксакову И. С.

(РНБ. Ф. 14. № 410. 1 л.).
1878. – Письма /6/ И. С. Аксакова к О. А. Новиковой. В письме от

13.1.1878 г. приписка карандашом О. А. Новиковой. Высказывает свои
взгляды на политические отношения Англии и России. В письме от
28.1.1878 г. высказывается о мире с Турцией. В июльских письмах сооб-
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щает Новиковой, что его речь ей послана. Выражает недовольство статьей
в «Таймс» по поводу его речи (РГБ. Ф. 126. К. 8337а. № 3. 12 л.).

1878 /?/ – Гоголь, Анна Васильевна. Письма /2/ к Аксакову И. С. С
приложением расписки в получении «за проданные книги 998 р. 75 к.»
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 150. 5 л.).

1878. – Аксаков И. С. Из речи, произнесенной 18 декабря 1877 г. //
РА. 1878. № 1. [Биографический очерк И. С. Аксакова о Чижове]. Воспо-
минания И. С. Аксакова о Ф. В. Чижове. См.: РА. 1878. № 2. С. 129–157.

1878. – С. Т. Аксаков (1856). Фотография Бергнера. С этой фотогра-
фии И. Н. Крамской в 1878 г. написал портрет писателя по заказу
П. М. Третьякова. Оригинал – музей «Абрамцево» (Аксаков С. Т., 4, 646).

1878. – Письма к Погодину из славянских земель (1835–1861 гг.) под
ред. Н. Попова. М., 1878.

1878. – Погодин М. П. Собрание статей, писем и речей по поводу
славянского вопроса. М., 1878.

1878. – Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем (1878 г.;
отд. изд. – СПб., 1918).

1878. – Синклер Г. Восточный вопрос прошедшего и настоящего.
СПб., 1878.

1878 /?/ – Палаузов, Николай Христофорович. Рисунок жетона в па-
мять окончания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С приложением га-
зетной вырезки: «Граф Н. П. Игнатьев об окончании русско-турецкой вой-
ны» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 19. № 50. 3 л.).

Янв. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Черкасской. «Благодарю Вас,
дорогая княгиня, за сообщение письма. Оно и само по себе очень интерес-
но, корреспонденций об Адрианополе никаких не было. Я собираюсь пи-
сать князю большое письмо и отправлю с Толстым. До свидания. – Ваш
Ив. Аксаков» (Переписка, 1948, 188).

1 янв., воскресенье.
7 янв., суббота. – Письмо Г. С. Аксакова к И. С. Аксакову (РНБ.

Ф. 14. № 36. Л. 5–6 об.). См.: 21.2.1878 г.
9 янв., понедельник. – Письмо Рунина Л. к И. С. Аксакову (РНБ.

Ф. 14. № 305. 1 л.).
10 янв., вторник. – Письмо Аксаковой Софьи (жены Г. С. Аксакова)

к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 39. 2 л.).
10 янв., вторник. – Письма /2/ Павлова Ивана к И. С. Аксакову от

20.12.1877 г. и 10.1.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 250. 4 л).
12 янв., четверг. – Письмо Андриевского, Михаила Петровича к

И. С. Аксакову. Приложение – программа, конспект и общее заключение
публичных лекций Аксакова по восточному вопросу (РНБ. Ф. 14. № 50. 8 л).

12 янв., четверг. – Письмо служащего Министерства путей сообще-
ния Ф. Ф. Воропонова И. С. Аксакову о недовольстве русского общества
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возможностью неблагоприятного решения болгарского вопроса (Освобож-
дение, 2, 420–421).

12 янв., четверг. – Письма Воропонова, Федора Федоровича к
И. С. Аксакову от 19.11.1876 г. и 12.1.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 102. 4 л.).

13 янв., пятница. – Письмо И. С. Аксакова к Попову, Андрею Нико-
лаевичу (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. № 17. 1 л.).

13 янв., пятница. – Письма /6/ И. С. Аксакова к О. А. Новиковой. В
письме от 13.1.1878 г. приписка карандашом О. А. Новиковой (РГБ.
Ф. 126. К. 8337а. № 3. 12 л.).

17 янв., вторник. – Письма /3/ Нарышкиной Елизаветы
Александровны к Аксакову И. С. 4.12. 1877 г., 26.12.1877 г., 17.1.1878 г.
(РНБ. Ф. 14. № 235. 8 л.).

18 янв., среда. – Милютина, Е. Д. Письмо к И. С. Аксакову.
«...узнала сегодня, что Матову 3-го янв(аря) послана небольшая сумма в
150 р. в пособие от Ея Величества. Отсутствие ж Качалова было препятст-
вием к ходатайству о месте; но на днях он вернулся, и на этой неделе Сек-
ретарь Императрицы узнает от него, есть ли надежда пристроить Матова в
Москве, как он этого желает. – Я не сомневалась, разумеется, в Вашем го-
рячем сочувствии пострадавшим добровольцам Сербской кампании, но
Ваше письмо от 7-го дек(абря) окончательно успокоило меня насчет того,
что забота Славянского Комитета в самом деле простирается на тех, кото-
рые служат его идеям. – По окончании войны Ваши задачи еще, вероятно,
усложнятся... (л. 1–2)» (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 385. 4 л.; см.: Фетисенко,
2006, 1, 141–143).

19/31 янв., четверг. – Война закончилась с подписанием перемирия
между Россией и Турцией 19 (31) января 1878 г. (Россия, 2008, 301).

20 янв., пятница. – Письмо Сеница-Сенницкого, Иг. к И. С. Аксако-
ву. На нем. яз. (РНБ. Ф. 14. № 317. 3 л.).

22, без месяца, воскресенье. Возможно, январь. – Письмо Г. С. Акса-
кова к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 36. Л. 9–10). См.: 9.6.1878 г.

24 янв., вторник. – Письмо сербского митрополита Михаила к
И. С. Аксакову (РГАДА. Ф. 1274 «Панины и Блудовы». Оп. 1. Д. 2599.
Л. 1–2. Автограф; Ищу, 1999, 33–35).

В декабре 1877 г., когда русско-турецкая война близилась к победоносному для
России завершению, княжество Сербия выступило против Турции. Подписание Адриа-
нопольского перемирия 19 января 1878 г. застало сербские войска на Косовом поле.
Сербский митрополит Михаил (Милое Йованович) (1826–1898) ввиду предстоящих
территориальных изменений на Балканах обращается к председателю Славянского бла-
готворительного общества, вице-председателю Московского славянского комитета
И. С. Аксакову и известной своими симпатиями к сербам графине А. Д. Блудовой с
письмами, в которых обосновывает право Сербии на освобожденные ею территории.
Обращение, очевидно, имело цель не только узнать настроение правящих кругов Рос-
сии по интересующему сербов вопросу, но и оказать воздействие на эти круги и обще-
ственное мнение дружественной державы. Во время войны с Турцией митрополит Ми-
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хаил был, без преувеличения, «самым главным государственным лицом в Сербии»1, и
его письма Аксакову и Блудовой выражали официальную точку зрения сербского руко-
водства, а не были просто пожеланиями церковного авторитета. – Сан-Стефанский
мирный договор 19 февраля 1878 г. не оправдал всех ожиданий сербов, что вынудило
их вступить в переговоры с Австро-Венгрией, благодаря поддержке которой Сербия в
соответствии с Берлинским трактатом 1(13) июля 1878 г. присоединила четыре округа
(Нишский, Пиротский, Вранский и Топлицкий). – Десять писем митрополита Михаила
настоятелю русской посольской церкви в Вене М. Ф. Раевскому уже опубликованы2. –
Публикация Владимира Бухерта (33)

«Многоуважаемый Иван Сергеевич! – Нас пугают сплетни диплома-
тии теперь, когда помощью России Господь благословил наше оружие и
мы заняли почти половину земли Старой Сербии, а заняли бы ее всю, если
бы не настало перемирие, а потом мир. Теперь от России зависит навсегда
обеспечить судьбу сербского народа и утвердить его к себе, руководить
его в будущих делах для прочности общих славянских начал. – Решение
было бы справедливо и просто, когда бы вся Старая Сербия и Босния при-
соединена была к княжеству Сербии, Герцеговина и Албания – Черного-
рии, а Болгария по себе отдельно так, чтобы общая политика и верховное
повелительство войск было в руках России, а местное правление вело дела
внутренние. Но если бы Европа сего испугалась, могли бы пока об этом
только тайно заключить с правителями, пока все не станем на свои ноги
крепче, а тогда и не опасно объявить, как думаем. – Не дай Бог, чтобы по-
бедительница Россия обманулась. Если Боснию и Герцеговину нельзя при-
соединить к Сербии и Черногории, пусть останется отдельно, как автоном-
ная провинция, как и Болгария. Ведь несправедливо было бы забыть пер-
вое восстание герцеговинцев и босняков, а еще вопиющею на небо неправ-
дою будет отдавать сии провинции Австро-Венгрии на съедение. Зачем
переменять иго рабства с физического на духовное и физическое, и притом
без надежды на освобождение? Тогда вскоре в Боснии и православие и
славянство пропадет и <в>место дружбы мы там будем встречать вражду и
врагов наших. Вам известны все происки и сплетни иезуитов и ксёндзов
папских. Вы знаете, что Австрия или ее правительство желала выписать
поляков из Галиции для чиновников в Боснию, – эта язва отравила бы всю
жизнь бедному народу. С другой стороны, относительно Видина, мы слы-
шим, что его требуют румыны. Вы, верно, знаете сербскую пословицу «Ни
уткви суда, ни у влаху друга». Посему, Бога ради, и не давайте им перехо-
дить Дунай. Они тогда вздумают и с нами ссориться из-за нескольких ты-
сяч влахов в Краинском округе. Зачем усиливать элемент, который враж-
дебно относится к славянам – к вам и к нам? Нужно их славянить, а не да-
вать им влахить народ, как это случилось в Банате, где сербов уничтожили.–
Мне кажется, Иван Сергеевич, что Вам нужно теперь подвинуть славян-
ское дело вперед, так быстро, как русское войско быстро переходило Бал-
каны и шло вперед на злость врагам и удивление недоброжелателей. О, ес-
ли бы вы заняли и затем навсегда удержали Константинополь, пусть тогда
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и Англия и Венгрия лопнут с злости и досады. А право, пора бы этим зло-
деям или злодейкам потерпеть наказание от вечной правды за свои во-
пиющие неправды, деланые и делаемые человечеству. – Мы все совокупно
от мала до велика просим Вас и всех друзей наших не оставить нас в мели,
или, как сербы говорят, на ледини. Подумайте, каково будет народу, кото-
рый уже с нами в Нише, Пироте, Вране, Куманове, Куршумлии и еще не-
которых местах? Нам нужна Старая Сербия как насущный хлеб, без нее мы
жить не можем более, нам душно. Австро-Венгрия просто задушит нас,
связала нас по рукам и ногам, дайте нам окошко на Адриатическое море и
на Дунай через Видин, присоединив его <к> Сербии3. И тогда скоро уви-
дите, какое благосостояние разовьется у нас, на радость вам всем. – По-
корнейше прошу не обидеть нас, ибо это мы не заслужили своею кровию,
своими жертвами, своею любовию к вам. – С чувством глубокого почтения
и совершенной преданностью, имею честь быть Вашим пок<орным>
слуг<ою> богомолец м<итрополит> Михаил. – В Белграде 24 января 1878
<года.>» (34)

1 Титов Ф. И. Михаил, митрополит Сербский (1826–1898). Киев, 1898. С. 18.
2 Зарубежные славяне и Россия. М., 1975. С. 297–303.
3 По условиям соглашения с Турцией о прекращении военных действий румын-

ские войска получили право временно занять г. Видин. В 1885 г., во время войны с Бол-
гарией, сербы захватили принадлежавший ей Видин, но, потерпев поражение, вынуж-
дены были возвратить его.

26 янв., четверг. – Письмо Павлинова Я. к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 249. 1 л.).

28 янв., суббота. – Письма /6/ И. С. Аксакова к О. А. Новиковой. В
письме от 28.1.1878 г. высказывается о мире с Турцией (РГБ. Ф. 126.
К. 8337а. № 3. 12 л.).

29 янв., воскресенье. – Письмо Попова Ивана к Аксакову И. С. (РНБ.
Ф. 14. № 268. 2 л.).

30 янв. / 11 февр., понедельник. – «Uměleska Besedá», чешское об-
щество художников. Председатель общества. Письмо к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 370. 2 л.).

30 янв., понедельник. – Письмо командира Сводной бригады дру-
жин второй очереди Болгарского ополчения Д. Н. Корсакова И. С. Аксако-
ву об укомплектовании и обмундировании дружин (Освобождение, 2, 466–
468). См.: Корсаков Дмитрий Николаевич. Письмо к Аксакову И. С. (РНБ.
Ф. 14. В № 441: 6 л.).

31 янв., вторник. – Отношение Палаузова Николая Христофоровича
на имя Аксакова И. С. (РНБ. Ф. 14. № 253. 1 л.).

1 февр., среда. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Черкасской.
«Княгиня, был у меня сегодня Соболев1, правитель канцелярии князя,
который 7 января выехал из Казанлыка, с особым поручением в Петербург
и в пятницу уезжает обратно в Болгарию. Он только, сегодня из
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Петербурга. Он рассказывает много интересного. Он хотел быть у Вас
завтра, и просил дозволения быть у Вас часу в 12 утра, но я вспомнил
потом, что завтра праздник и Вы будете у обедни. Он будет у меня сегодня
вечером часу в 10-м. Какой час прикажете ему назначить? Или не
разрешите ли от Вашего имени пригласить его к Вам обедать, если он
свободен. Он очень мил. Князь просился приехать в Петербург, но
государь просил его остаться, находя, что теперь именно он там нужен. –
Ваш Ив. Аксаков» (Переписка, 1948, 188, 199).

1 Соболев Леонид Николаевич (род. 1804) – генерал, участник Русско-турецкой
войны 1877–1878 гг., один из помощников кн. В. А. Черкасского по управлению
Болгарией.

3 февр., пятница. – Телеграмма Вел. Кн. Сергея Александровича к
А. Ф. Аксаковой. См. упомин. в письме И. С. Аксакова к К. П. Победонос-
цеву от 11.2.1878 г.

5 февр., воскресенье. – Письмо Киркович Рады П. к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. № 173. 4 л.).

11 февр., суббота. – Письмо И. С. Аксакова к К. П. Победоносцеву.
«Любезный друг Константин Петрович. – Знаю, что ты очень занят и ре-
шаюсь с трудом тебя беспокоить, на сей раз по делу жены. Мне чрезвы-
чайно хочется, чтоб ей удалось дело устройства приюта, застрявшее в ле-
нивых водах благотворительных канцелярий. На беду вышла путаница. В
Петербурге имеется Главное Попечительство о семействах и пр.; в газетах
было объявлено, что В. Кн. Сергий Александрович назначается Августей-
шим Председателем Попечительства, тоже о семействах. Вообразив, что
это одно и тоже, Анна Федоровна снеслась с Великим Князем, предложила
назвать приют его именем и, получив немедленно его coглacиe, отправила
формальное прошение или заявление за своею подписью п подписью дру-
гой учредительницы (Морозовой) к Великому Князю – именно о желании
их приписать свой приют к Попечительству, состоящему под его председа-
тельством; о том же написала и Гроту. Затем оказалось, что Грот и Вели-
кий Князь в двух разных учреждениях, и что за Попечительство, в кото-
ром Великий Князь принял почетное председательство, сложилось ли оно
и утверждено ли Правительством, неизвестно, и добиться сведений не от
кого. Белее месяца отправлены бумаги к Великому Князю. Поздравляя Ан-
ну Федоровну 3 Февраля по телеграфу с именинами, Великий Князь упо-
мянул, что бумаги сданы в канцелярию. – Между тем полиция начинает
приставать, по какому праву проживает девочка (пока еще одна, имеется в
виду в скором времени еще четыре) в помещении, нанятом под приют.
“Приписаться” куда-нибудь “к какому-нибудь ведомству” необходимо. К
(169) купеческому миллиону приписаться оказалось невозможным, потому
что купцы хотя и учредили комитета для распоряжения сим миллионом,
однако же с тем, чтобы, по раздаче миллиона, Комитет тотчас разошелся.
Ни производства пенсий, ни устройства каких-либо заведений этот милли-
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он в виду не имеет: задача только в том, чтобы рассовать миллион, с таким
трудом собранный, в форме единовременных пособий и – разойтись, чего
и надеются достигнуть года в два, а не то и раньше. – Да и вообще “при-
писка” нелегка по следующим обстоятельствам: – Во 1-х, это учреждение
временное, расчитывающее только на 8 лет существования, по срок дости-
жения детьми 10-тилетнего возраста, когда их удобно будет разместить по
казенным учебным заведениям. – Во 2-х, оно нуждается в гарантии, что
дети будут приняты в казенные заведения на казенный счет. Это обещано
лично Анне Федоровне Императрицею, но не выражено на бумаге, и в
этом отношении покровительство Великого Князя было бы полезно. Впро-
чем без сомнения детям всех убитых и изувеченных в настоящей войне бу-
дет, общим распоряжением правительства, предоставлено право на вакан-
сии в казенных заведениях. – В 3-х, оно не имеет наличного капитала в
полном его размере, обеспечивающего существование приюта в течение 8
лет. Капитал составляется из ежегодных взносов общею суммою в 2300
рублей в год. Из них, впрочем, как скоро приют будет утвержден прави-
тельством, 1500 рублей или даже 1650 рублей будут обеспечены фор-
мально. Именно: г-жа Морозова, обещавшая 1000 рублей в год, отдает ра-
зом 8000 рублей; Анна Федоровна (по 150 рублей в год) также всю сумму
сполна, и миллионный комитет, назначивший приюту по 500 рублей в год,
передает соответственную сумму Купеческой Управе для ежегодной выда-
чи. Вероятно и другие на остальную сумму 650 рублей в год более или ме-
нее обеспечат. – Но все это выходит из общего шаблона и вероятно смуща-
ет. Я не отрицаю возможности и даже некоторого основания затрудниться
при утверждении Приюта на подобных условиях. “Ну как не заплатят?”...
Но дело в том, что ведь это учреждение временное. Теперь неудобно реа-
лизировать наличность капитала, пока существование Приюта не признано
правительством. Да и во всяком случае нужно бы (170) знать именно: что
затрудняет, какие гарантии надобны, чем смущаются. А то ни слуху ни ду-
ху. Между тем Приют устроен, девочка одна уже живет и процветает,
квартира нанята, надзирательница, прислуга – все это на лицо, деньги тра-
тятся... – Ты обещал разузнать в подробности от Арсеньева, в чем дело.
Нельзя ли тебе понапереть на него? Теперь, полагаю, ты ознакомился со
всеми особенностями предприятия Анны Федоровны. Конечно, будь у нее
20 т. р. свободных, нечего было бы много и толковать. Но во всяком случае
вовсе не лишнее, в видах правительства, оказывать содействие посильной
частной благотворительной инициативе. – Обнимаю тебя. Твой Ив. Акса-
ков. – Все праздничное и светлое отпало как-то от ожидаемого мира, после
такой достославной войны. Вместо торжественного заключительного ак-
корда – вдруг замямлили» (Письма, 1907, 169–171).

18 февр., суббота. – Письма /2/ Корсакова Дмитрия Николаевича к
Аксакову И. С. от 18.2.1878 г. и 5.3.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 178. 4 л.).
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Договор в Сан-Стефано. Кончина В. А. Черкасского
19 февр., воскресенье. – В Сан-Стефано был подписан предвари-

тельный мирный договор. Согласно договору Россия получала ряд крепо-
стей на Кавказе, Болгария превращалась в самостоятельное княжество,
Турция признавала независимость Сербии и Черногории.

Кошелев А. И.: «Наконец получено было известие, что 19 февраля в
Сан-Стефано подписан мирный трактат, но его условия долго оставались
не положительно известными. Это умножало слухи и усиливало споры.
Когда условия перестали быть тайною, хотя и не были формально объяв-
лены, то разногласия в обществе и в печати не стихли, а, напротив того,
стали высказываться еще с большею страстностью. Особенное негодова-
ние возбуждал “Голос”, и его ругали с пеною у рта» (Кошелев, 2002, 155).

19 февр., воскресенье. – День смерти князя Черкасского символично
совпал с днем освобождения Болгарии от турецкого господства и годов-
щиной выхода в свет Манифеста освобождения русского крестьянства.

Черкасский Владимир Александрович (2.02.1824–19.02.1878) – князь, государст-
венный и общественный деятель. См.: Славянофилы, 2009, 606–608.

[1878]. – Аксаков И. С. Набросок статьи памяти кн. В. А. Черкасского. Черновой
автограф (РГБ. Ф. 327/I. Оп. 58. № 4. 2 л.).

Кошелев А. И.: «В это же время получено было известие о кончине
кн. В. А. Черкасского, который состоял при вел. кн. Николае Николаевиче,
командовавшем в Турции нашею действовавшею армиею. Кн. Черкасский
скончался в самый день подписания Сан-Стефанского трактата. <…> Я
знал кн. Черкасского более тридцати лет, был свидетелем его деятельности
в Петербурге, Варшаве и Москве и находился с ним в весьма коротких от-
ношениях, которые временно изменялись, но никогда не прерывались.
Кончина его была для нас утратою не столько сердечною, сколько реаль-
ною, ибо он мог быть еще очень полезен для России, где дельных людей
становилось как-то мало. Когда тело его привезли в Москву, то с грустью
мы его похоронили в Даниловом монастыре» (Кошелев, 2002, 155).

19 февр., воскресенье. – Телеграмма А. Д. Блудовой к А. Ф. Аксако-
вой (РГБ. Ф. 327/II. Оп. 5. № 40. 1 л.).

20 февр., понедельник, Сан-Стефано. – Телеграмма Толстого к
И. С. Аксакову. На франц. яз. (РГБ. Ф. 327/II. Оп. 14. № 81. 1 л.).

21 февр., вторник, Самара. – Письмо Г. С. Аксакова к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. № 36. Л. 7–8 об.).

23 февр. 1878 г. – 22 нояб. 1881 г., б. д. – Письма И. С. Аксакова к
Е. Ф. Тютчевой. К письму от 9.9.1878 г. приложено стихотворение его:
«Сентябрь. [Анне]». Письмо от 22.6.1879 г. – приписка к письму Аксако-
вой А. Ф. (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. 206 л.).

23 февр., четверг, СПб. – Письмо А. И. Васильчикова к И. С. Акса-
кову в М. (РГБ. Ф. 327/II. Оп. 6. № 10. 2 л.).
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25 февр., суббота. – Письмо Богатинова Н. к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 79. 1 л.).

27 февр., понедельник. – Решетилович, Владимир Федорович.
Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 512. 2 л.).

Март (?), среда. – Письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой (РГАЛИ.
Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 7; Бадалян).

Речь И. С. Аксакова 5 марта 1878 года
5 марта, воскресенье. – Речь И. С. Аксакова (Аксаков, 1, 280–297). В

речи, произнесенной в публичном заседании Московского славянского
общества, Аксаков поздравил слушателей с возрождением к новой жизни
«целых племен и стран». Одновременно он заявлял, что «восточный во-
прос еще не порешен, Царьград не очищен от азиатской скверны». Аксаков
обвинял западноевропейские державы в стремлении удушить «славянскую
свободу»,  грозил Австро-Венгрии войной и восстанием австрийских сла-
вян, подозревал русскую дипломатию в готовности уступить давлению за-
падных держав и согласиться на общеевропейский конгресс для пересмот-
ра Сан-Стефанского соглашения (Аксаков, 1, 280–282).

См.: Речь И. С. Аксакова в публичном заседании МСБО от 5.03.1878 г. Автори-
зованная копия (РНБ. Ф. 14. № 6. 21 л.); Речь И. С. Аксакова на публичном заседании
Славянского Благотворительного Общества 5 марта 1878 года // Князь Владимир Алек-
сандрович Черкасский. Его статьи, его речи и воспоминания о нем. М., 1879. С. 322–
337.

5 марта, воскресенье. – Письма /2/ Корсакова Дмитрия Николаевича
к Аксакову И. С. от 18.2.1878 г. и 5.3.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 178. 4 л.).

5 марта, воскресенье. – Письмо Хитрово Михаила Александровича к
И. С. Аксакову  (РНБ. Ф. 14. № 379. 5 л.).

8 марта, среда, М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой. «Бла-
годарю Вас за Ваши добрые строки, дорогая графиня. Да, нас осталось не-
много, а в моем мужском кругу друзей и товарищей жизни – никого. Я
стал похож на кладбищенского сторожа, охраняющего могилы и памятни-
ки. Приходится беседовать только с мертвыми, с ними обмениваться мыс-
лями. – Добро б еще исчезали просто друзья, но гаснут умы, светившие и
веселившие душу светом, нужные для России. Со смертью Черкасского1

потухла единственная светящаяся точка в этой серой мгле бездарности,
посредственности и пошлости, нависшей над нашею бедною землею!.. –
Мне пришлось третьего дня, в публичном заседании Славянского общест-
ва, читать речь, посвященную памяти Черкасского, за исключением всту-
пительных слов. Ею остались довольны и мне бы хотелось, да и многим,
видеть ее в печати, но вашим петербургским башибузукам так ненавистно
наше Славянское общество, так претит знамя русской народности, что
бедному московскому слову или совсем не пролезть живым сквозь их ряды
или же придется подвергнуться всяческому изувечению и посрамлению.
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Одним словом – речь, чтобы быть напечатанною, подлежит цензуре Глав-
ного управления по делам печати, куда и отправлена. А между тем она и
без того уже в виду Петербурга была мною порядочно помята и затянута в
самый узкий корсет. – Все это под конец утомляет – становится тошно.
Еще тошнее при мысли, что война не принесла главного, столько чаянного
мною результата: расширения народного исторического самосознания в
властительной сфере. Пока дело покоится на плечах нашего мужика или
солдата, за успех его можно ручаться: не выдаст он русских интересов....
Но что творится теперь? Точно свинец лежит на груди у всех. Томительна,
оскорбительна была пора Константинопольской конференции. Но теперь,
после таких обильных потоков русской крови, после стольких жертв так
великодушно-смиренно принесенных, после подвигов и побед, небывалых
в истории, – возвратиться народу опять в такое же положение, т. е. чтоб
ему плевали в лицо, били по щекам и, глумясь над ним, ломали дело побе-
доносных рук, рушили здание, воздвигнутое на его костях!.. Не легок под-
виг народного долготерпения! Еще можно быть мучеником, но быть на-
прасным, обманутым мучеником, быть одураченным страстотерпцем... Та-
кой казни не испытывал ни один народ в мире. Скажите это вашим дипло-
матам. Они ведут прямо к войне – путем позорных уступок. Они уже отня-
ли у народа* ту награду, которой он был достоин**, святую радость мира***,
святое утешение вполне содеянного блага. – Нам предлагают взамен союз
с турками против христиан, – против греков и против мятежных герцего-
винцев и боснийцев!! Но лучше перестать. – Берегите Ваше здоровье, ми-
лая графиня, целую Ваши ручки. Анна целые дни проводит в своем при-
юте и возится с маленькими гражданками того 20 века, который я конечно
не увижу (Письма, 2001, 346–347).

* Далее зачеркнуто: всякую (прим. публ.).
** Далее зачеркнуто: всякую (прим. публ.).
*** Далее зачеркнуто: всякую (прим. публ.).
«Война не принесла главного, столько чаянного мною результата:

расширения народного исторического самосознания в властительной сфе-
ре» (РГАЛИ. Ф. 72. Оп. 2. № 12).

Речь И. С. Аксакова 15 марта 1878 года
15 марта, среда, М. – Речь И. С. Аксакова <15 марта 1878 г. на похо-

ронах кн.> // Князь Владимир Александрович Черкасский. Его статьи, его
речи и воспоминания о нем. – М., 1879. – С. 317–320.

17 марта, понедельник (?), пятница. – Письмо П. И. Бартенева к
П. А. Бессонову. «Воистину Воскресе! – Поздравляю и цалую тебя, любез-
ный Петр Алексеевич! <...> Ив<ан> Серг<еевич> уехал опять в Киев и ко-
нечно теперь не скоро вернется. <...> ...твой П. И. Бартенев» (Письма,
2007, 292).
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22 марта, среда. – Автограф на фото: «Ив. Аксаков март 22 1878».
Фотография М. Панова в Государственном Литературно-мемориальном
музее Ф. М. Достоевского (Санкт-Петербург, Кузнечный пер., 5/2).

До 27 марта, понедельник. – Письмо И. С. Аксакова к К. К. Гроту.
См. упомин. в письме И. С. Аксакова к К. К. Гроту от 5.8.1878 г.

27 марта, понедельник. – Письмо К. К. Грота к И. С. Аксакову. См.
упомин. в письме И. С. Аксакова к К. К. Гроту от 5.8.1878 г.

29 марта, среда. – Письмо И. С. Аксакова к А. А. Нарышкину. «Лю-
безнейший Александр Алексеевич. Спешу предупредить Вас, что меня в
четверг вечером не будет...» В письме Аксаков говорит о том, что в связи с
болезнью матери уезжает в Киев (Абрамцево, рук–284/8, 2 л.; Библиогра-
фический, 1981, 8).

30/31 марта, четверг – пятница. – Письмо Соболева Леонида Нико-
лаевича к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 329. 17 л.).

31 марта, пятница. – Письмо Славина Ивана Яковлевича к И. С. Ак-
сакову (РНБ. Ф. 14. № 321. 2 л.).

1 апр., суббота. – Савин, Федор. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 535. 2 л.).

1 апр., суббота, София. – Отношение П. В. Алабина председателю
Московского славянского общества И. С. Аксакову с просьбой рекомендо-
вать для работы в Болгарии врачей-болгар, проживающих в России
(ЦГАОР. Ф. 1750. Д. 89. Л. 53 – 53 об. Подлинник; Освобождение, 3, 69–
70).

4 апр., вторник. – Официальные письма Тимашева А. Е. к
Аксакову И. С. от 26.10.1876 г., 23.2.1877 г., 4.7.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 359.
5 л.).

10 апр., понедельник. – Письмо Булацель, Ивана к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 85. 3 л.).

Встреча с А. Ф. Кони
16–18 апр., воскресенье – вторник, М., Курск, Киев. – Кони А. Ф.:

«На другой день, т. е. в Пасхальное воскресенье, в настоящее светлое вос-
кресенье по погоде, я выехал из Москвы, когда ликованью пробуждавшей-
ся природы вторил несмолкаемый и радостный гул московских колоколов.
Меня провожал на станцию Курской железной дороги мой покойный
друг – благородный, суетливый и несчастный Александр Иванович Бара-
новский, бывший петербургский столичный мировой судья. Поезд был по-
чти пустой. Кондуктора были под хмельком, и в купе для некурящих I
класса был лишь один пассажир, с которым Барановский поздоровался,
позабыв мне сказать, с кем мне приходится ехать. Это был человек до-
вольно высокого роста, с мягкими чертами задумчивого и мыслящего ли-
ца, в золотых очках, сквозь которые глядели добрым и вместе серьезным
взглядом серые глаза. В очертаниях лица сквозил отдаленный татарский
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тип, но русая с проседью густая борода придавала ему, вместе с мягкой
складкой губ, славянский характер. Мы долго ехали молча, – он читал ка-
кую-то рукопись, а я погрузился в чтение только-что вышедшего II тома
“Les origines de la France contemporaine” Тэна1, не предчувствуя еще, что
мне, в перелицовке на русские нравы, придется пережить кое-что из этого,
да, пожалуй, и из следующих томов, замечательного труда Тэна. На одной
из больших станций, – кажется в Серпухове, – я вышел из вагона и, когда
вернулся, то застал своего спутника с моей книжкой Тэна в руках, на пер-
вой странице которой, были написаны мое имя и фамилия. Он извинился
(177) и, сказав, что не читал еще этой книги, спросил мое о ней мнение.
Мы разговорились. Он оказался человеком разносторонне-образованным,
живым и вдумчивым, с чрезвычайно привлекательным складом умной и
содержательной речи, и мы провели в приятной и оживленной беседе поч-
ти все время до ночи. Разговор касался главным образом литературы, по-
водом к чему послужило мое указание на  удивительную книгу того же
Тэна – “Essais sur Tite Live”2,  которая представляет собою непревзойден-
ный, на мой взгляд, образец литературно-исторической критики. Собесед-
ник, очевидно, принадлежал к высокообразованному кружку московского
общества, имея обширные знакомства и связи в Москве, тогда еще не при-
обревшей некоторого оттенка богатого коммерческого самодовольства,
покрытого лишь тонким слоем легко стираемого европейского лака. Он
рассказал мне много интересных подробностей о даровитой писательнице
Кохановской, о М. П. Погодине и, между прочим, о моем дяде Вельтмане и
об оригинальном взгляде его на славянство. – Назидательная беседа моего
спутника перешла затем на вопросы искусства, педагогии и философии, но
он тщательно избегал говорить о современных нам делах, несмотря на мои
попытки вызвать его на подобный разговор. Только о славянском вопросе,
по поводу книги Спасовича и Пыпина по истории славянских литератур3,
он несколько распространился, но вскоре перешел к воспоминаниям об
оригинальном московском профессоре Бодянском. Наконец объяснилось,
почему он избегал касаться злобы дня, На его вопрос, куда я еду, я отве-
чал, что еду в Харьков, нуждаясь в нравственном отдыхе после всего пе-
режитого мною в последнее время. “По делу Засулич?” – спросил он, давая
мне понять, что знает, кто я. Назвал ли ему меня Барановский или он про-
чел мое имя на книге, но, по-видимому, он имел основание предполагать,
что и я знаю, кто он такой. Мне же было как-то неловко его спросить об
этом. “Извините меня, – сказал он мне, – я не  принадлежу к вашим сто-
ронникам в этом процессе, хотя и не разделяю тона и характера нападок на
вас Каткова. Как могли вы допустить присяжных произнести оправдатель-
ный приговор?” Объяснив ему законную роль, права и обязанности пред-
седателя на суде присяжных, не могущего быть ответственным за их при-
говор, произносимый по внутреннему (178) убеждению, и в то же время не
имеющего права ни играть с ними в прятки, – ни их заставлять играть в
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жмурки, причем он грубо нарушил бы святой долг судьи, если бы стал
оказывать давление на их совесть, голос которой должен звучать в свобод-
но выработанном решении, – я рассказал ему вкратце всю историю воз-
никновения и разбора этого дела. <...> Он слушал чрезвычайно вниматель-
но, изредка прося разъяснений технического свойства, и, когда я кончил,
сказал мне, предварительно на  несколько минут задумавшись: “Да, я ви-
жу, вы – правы и вели себя, как подобает судье. Я беру назад мой упрек, но
судьба поставила вас в положение поистине трагическое, возложив на ва-
шу нравственную ответственность тяжелую задачу”. – “Я это сознаю, – от-
вечал я ему, – и сознавал всегда. Но если бы мне снова пришлось вести это
дело, то и тогда, несмотря на все тяжелое, уже мною пережитое, и на то,
что, конечно, еще придется пережить, я не считал бы согласным с законом
вести его иначе, добиваясь обвинительного приговора путем скрывания от
присяжных того, что было или казалось невыгодным для обвинения”. На-
ступала ночь. Обменявшись еще несколькими фразами, мы собирались
лечь спать, когда мой спутник сказал мне, что едет в Киев к больной мате-
ри и завтра утром в 6 часов должен в Курске пересесть в киевский поезд,
так что мы, пожалуй, не увидимся. “Мне крайне приятно было с вами
встретиться и узнать вас ближе, – прибавил он. – Позвольте обратиться к
вам с одною просьбою: вы, кажется, уже дочитываете Тэна, а мне очень
хотелось бы с ним  познакомиться до возвращения в Москву, где я буду
через неделю. Не можете ли вы мне дать эту книгу, а по приезде вашем в
Москву я вам ее завезу или, быть может, вы найдете минутку, чтобы за-
ехать ко мне, чем доставили бы мне большое удовольствие”. Я отвечал
полною готовностью исполнить его просьбу и вновь почувствовал край-
нюю неловкость оттого, что не знаю, с кем имею дело. – На другой день,
рано утром, в Курске, выйдя на платформу, я увидел его уже сидящим у
окна киевского поезда. Он дружески приветствовал меня. Необходимость
разрешить вопрос о том, кто он такой, предстала передо мною с особою
ясностью, и я схватился за его заявление: “Так в Москве мы увидимся!” –
как за якорь спасения. – “Да, конечно, – сказал я. – Но я не знаю вашего
адреса” (179) “Вот моя карточка с адресом”. Я положил ее в карман, не чи-
тая и тем поддерживая в нем иллюзию, что я знаю, с кем так чудесно про-
вел в долгой беседе первый день Пасхи. <...> Я вынул карточку и прочел
на ней: Иван Сергеевич Аксаков... “Боже мой! – воскликнул я невольно, – и
я этого не знал!..” <...> Я говорил бы с ним о политике, о славянофилах, о
его отце и брате и на его (180) слова о важной ответственности, принятой
мною на себя ведением дела Засулич, ответил бы вопросом: “Ну, а вы,
Иван Сергеевич, с вашими статьями, сыгравшими такую влиятельную роль
пред сербской и русско-турецкой войнами, разве не неизмеримо большую
ответственность  принимали на себя перед Россией?” Наша встреча вызва-
ла со стороны Аксакова, как оказалось впоследствии, лестный для меня,
хотя и совершенно незаслуженный, отзыв. “До Курска ехал я с К., – писал
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он своей супруге 18 апреля 1878 г. из Киева, – председателем Петерб. окр.
суда, замечательно умным, даровитым и очень хорошим человеком. Его
рассказы были в высшей степени интересны. Он оставил мне книгу Taine
“la Revolution”, которой по дороге от Курска до Киева я и прочел с лишком
200 страниц. На Фоминой неделе на обратном пути заедет к нам”. Но в
Москве нам видеться не удалось, и мы лишь разменялись визитами» (Ко-
ни, 7, 177–181).

1 Многотомный труд Тэна состоит из трех частей: «L'Ancien Regime», «La Revo-
lution», «Le Regime moderne». Имеется в виду первый том второй части, изданный в
1878 году.

2 H. Тainе, Essai sur Tite Live, Paris, 1856.
3 Речь идет о совместном капитальном труде А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича, в

первом издании вышедшем под названием «Обзор истории славянских литератур»
(СПб., 1865), а во втором, дополненном и переработанном, получившем название «Ис-
тория славянских литератур» (тт. 1–2, СПб., 1879–1881).

18 апр., вторник, Киев. – Письмо И. С. Аксакова к А. Ф. Аксаковой.
«До Курска ехал я с К., председателем Петерб. окр. суда, замечательно
умным, даровитым и очень хорошим человеком. Его рассказы были в
высшей степени интересны. Он оставил мне книгу Taine “la Revolution”,
которой по дороге от Курска до Киева я и прочел с лишком 200 страниц.
На Фоминой неделе на обратном пути заедет к нам». См.: 16–18.4.1878 г.

25 апр., вторник. – Письмо Стевановича Милана к Аксакову И. С. На
серб. яз. (РНБ. Ф. 14. № 342. 2 л.).

26 апр., среда. – Письмо Рашеева, Василия к Аксакову И. С. (РНБ.
Ф. 14.  № 291. 1 л.).

До 28 апр., пятница. – Письмо А. А. Нарышкина к И. С. Аксакову.
См. упомин. в письме И. С. Аксакова к А. А. Нарышкину от 28.4.1878 г.

28 апр., пятница. – Письмо И. С. Аксакова к А. А. Нарышкину. «Лю-
безнейший Александр Алексеевич. Получил сегодня Ваше письмо...» В
письме Аксаков сообщает, что его матери лучше и он возвратился в Моск-
ву; пишет, что в Москву приезжает депутация из Болгарии (Абрамцево,
рук–284/9, 2 л.; Библиографический, 1981, 8).

28 апр., пятница. – Письмо Трешера В. к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14.
№ 366. 13 л.).

29 апр., суббота. – Письма И. С. Аксакова к М. Н. Каткову. О Рус-
ско-турецкой войне 1877–1878 гг. О деятельности Славянского общества.
Письмо от 2.5.1877 г. – надорвано, письмо от 29.4.1878 г. (РГБ. Ф. Катков.
Оп. 1. № 5. 20 л.).

3 мая, среда. – Письмо Рунина М. к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14.
№ 306. 2 л.).

3 мая, среда. – Письмо Гутеша, Ильи к Аксакову И. С. На серб. яз.
(РНБ. Ф. 14. № 125. 1 л.).

7 мая, воскресенье. – Письмо Хованского, кн. Николая к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 381. 2 л.).
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Кончина Маменьки
9 мая., вторник. – В возрасте 85 лет умерла Маменька – Аксакова

Ольга Семеновна, урожденная Заплатина (1.3.1793, г. Обоянь Курской губ. –
9.5.1878, Москва).

См.: Б. д. – Запись со слов О. С. Аксаковой о ее турецком происхождении. Руко-
пись (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. № 149. 1 л.).

1852, 1878. – Аксакова, Ольга Семеновна. Материалы для ее биографии. 1. Све-
дения об ее болезни. 2. Записи расходов, связанных с ее погребением, рукою И. С. Ак-
сакова (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. № 7. 7 л.).

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

16 мая, вторник. – Письмо Иосифа, экзарха болгарского к Аксакову
И. С. (РНБ. Ф. 14. № 156. 2 л.).

17 мая, среда. – Письмо Ар. …, В. к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.
№ 53. 2 л).

25 мая, четверг. – Письмо Farley, Zewis к Аксакову И. С. На англ. яз.
(РНБ. Ф. 14. № 372. 4 л.).
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26 мая, пятница. – Письмо И. С. Аксакова к неизвестному. На франц.
яз. (РНБ. Ф. 14. № 33. 11 л.).

28 мая, воскресенье, Волынское. – Письмо И. С. Аксакова к
Е. Ф. Тютчевой (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 23–23 об.; Бадалян).

31 мая, среда, М. – Письмо П. И. Бартенева к П. А. Бессонову. «По-
сылаю тебе, любезный Петр Алексеевич, чистые листы статьи твоей. Со-
храняю листки с выкидками княгини Черкасской и И. С. Аксакова: ты ме-
ня уполномочил их сделать. – Княгиня, Аксаковы, Васильчиковы оба твер-
дили о тебе Каткову и князю Мещерскому. Сей последний от меня бегает,
а Каткова я до сих пор не застаю. По моему мнению, необходимо, чтобы
ты теперь же определил, чего именно желаешь, и я бы на твоем месте пре-
жде всего просил причисления к министерству или округу, дабы потом
отыскивать места. – Сердечно желаю тебе выздороветь. – Твой П. Барте-
нев». – На конверте: В Кусково. По Нижегородской Ж. Дороге. – Его Вы-
сокородию Петру Алексеевичу Безсонову. – От Петра Ивановича Бартене-
ва. Москва, Никитский бульвар, дом Дюгамеля, № 316 (Письма, 2007, 292–
293).

Лето. – Аксакова А. Ф.: «Летом 1878 года мы, как всегда, переехали
на дачу. Это лето сильно отличалось от прежних – 1876 и 1877 годов. <...>
Теперь война закончилась. Мужество и сверхчеловеческие усилия русской
армии, знаменитый переход через Балканы в разгаре зимы привели рус-
скую армию к стенам Константинополя и вынудили турок подписать Сан-
Стефанский мир1, фактически уничтоживший присутствие Турции в Евро-
пе и обеспечивший свободу большей части славян, страдавших от турец-
кого ига. Но вот новая кампания выдавливания, предпринятая европейской
дипломатией, пытается вырвать у России плоды победы, оплаченной це-
ною стольких жертв, страданий и крови. Открывается Берлинский кон-
гресс, и несмотря на обстановку секретности, в которой принимаются его
решения, каждый день иностранные газеты доносят до нас глухое эхо
обид, наносимых России неслыханной агрессивностью Англии, веролом-
ной тактикой Австрии, поддерживаемых под ручку ловким маккиавелиз-
мом «почтенного биржевого игрока», который, прикрываясь внешней бла-
гожелательной по отношению к России политикой, твердо и неуклонно ве-
дет дело к тому, чтобы она своей рукой подписала договор, лишающий ее
всех преимуществ, геройски завоеванных ценой оружия. – Трудно пере-
дать в подробностях все тяжелые впечатления, которые нам пришлось пе-
режить этим скорбным летом. Читая иностранные газеты, полные наглого
ликования по поводу каждой уступки, вырванной Европой у представите-
лей русских интересов2 благодаря их безволию, глупости и, возможно,
предательству, мы чувствовали, как краска стыда заливает нас. Все проти-
воречивые слухи о постыдных договоренностях, в реальность коих мы не
хотели верить, держали нас в постоянном напряжении. Дни проходили в
ожидании новых телеграмм, в обсуждении их на все лады, даже ночами не
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спалось из-за беспрерывных мыслей обо всем этом. Лето выдалось холод-
ное, дождливое. Состояние природы вполне отвечало нашему душевному
расположению. – Чтобы лучше понять то, что происходило с нами и осо-
бенно что делалось в душе моего мужа, надо перебрать события трех по-
следних лет, распространившееся в России впечатление от первых слабых
попыток освобождения славянских народов, ужас и негодование, испытан-
ные нами при страшном известии о зверствах в Болгарии, всеобщая симпа-
тия и горячие отклики по всей стране в ответ на циркуляры моего мужа,
распространявшиеся через славянские комитеты в огромном количестве,
неодолимый порыв, последовавший за этими воззваниями, появление Чер-
няева и русских добровольцев в Сербии, напряженное состояние неопре-
деленности перед лицом неравной битвы, когда народ, мало искушенный в
военных делах, воодушевленный присутствием нескольких русских гене-
ралов-добровольцев, в течение четырех месяцев давал отпор турецкой ар-
мии, вчетверо превосходившей его числом. Поражение при Дунихе, голос
русского царя, вмешавшегося наконец в неравную битву, чтобы предупре-
дить последнюю кровавую месть Турции. Наконец, появление государя в
Кремле, его речь, принятая с горячим энтузиазмом всей Россией, которая
уже давно с тревогой наблюдала за своим главой и представителем, колеб-
лющимся и не решающимся вести Россию согласно ее историческим судь-
бам. Потом снова тяжелое время ожиданий, новые уловки вследствие при-
скорбного влияния прозападной петербургской партии. – И наконец, после
тысячи колебаний, после бесполезных константинопольских конференций,
внезапное решение, принятое царем, объявление войны в Кишиневе 12 ап-
реля, прекрасно подготовленная кампания, славный переход через Дунай,
легендарные подвиги наших моряков, потом наши страшные неудачи под
Плевной, ужасное время ожиданий и, наконец, падение Плевны, славный
переход в разгар зимы через Балканы, превосходящий все героические по-
двиги такого рода, известные в древней и новой истории, появление наших
войск у стен Константинополя, слухи о занятии ими этого города, имею-
щего отношение к историческим судьбам России. Потом вдруг это внезап-
ное, необъяснимое поражение и, наконец, тупиковый, постыдный Берлин-
ский конгресс. Каковы были чувства тех, кто вложил всю душу и силы, идя
по пути самых главных жизненных интересов России, в ту минуту, когда
поставлены на карту всё ее историческое прошлое и настоящее, как можно
было наблюдать и не страдать при виде того, как на их глазах великое дело
предано из-за глупости и вероломства худших их представителей. – Мой
муж глубоко переживал происходящее; по регламенту славянского обще-
ства он должен был вести публичное собрание, и он размышлял, восполь-
зоваться ли ему этим случаем, чтобы выразить в своей речи протест от ли-
ца тех в России, в ком остались еще чувства патриотизма и национальной
чести. Он посоветовался со мной и сказал, что знает – если он произнесет
речь, соответствующую его душевному состоянию, то его вышлют из Мо-
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сквы, тем самым он лишится места в банке и мы останемся без средств к
существованию, поэтому он может решиться на такой поступок только с
моего согласия. Я ответила, что с теми средствами, что мы имеем, мы мо-
жем прожить два года в деревне или в провинциальном городе, где можно
мало расходовать и соблюдать строгую экономию, а через пару лет обстоя-
тельства, возможно, переменятся, так что, на мой взгляд, мы можем риск-
нуть подвергнуться ссылке. – Если раньше мне случалось советовать мужу
быть сдержаннее в выражениях политических убеждений, которые ему
приходилось высказывать в ответ на двойственные и непоследовательные
действия нашего злосчастного правительства, то в настоящем случае я жи-
во ощущала, что для исторического сознания России будет полезно услы-
шать честный, неподкупный и мужественный голос, протестующий против
постыдного безволия властей. Конечно, это будет голос вопиющего в пус-
тыне, он не изменит хода событий и его скоро грубой силой заставят за-
молчать, но несмотря на одиночество и отсутствие материальной поддерж-
ки, этот голос, протестующий против несправедливости, явится нравст-
венным поступком, который принесет свои плоды в будущем. Я глубоко
убеждена, что каждый независимый поступок подготовляет почву, на ко-
торой будущие поколения взрастят свободу, что стране для обретения сво-
боды нужны не столько либеральные учреждения, сколько честные, неза-
висимые характеры и гражданские поступки. – Итак, мой муж написал
речь. Я хотела выбросить из нее некоторые чересчур острые выражения,
хотя в глубине души сочувствовала каждому слову. Но мой муж остался
непреклонен, как и все писатели, когда дело касается их пера» (Тютчева,
2004, 538–541).

1 Сан-Стефанский мир был заключен 19 февраля 1878 г. в Сан-Стефано, близ
Стамбула (Турция). Сербия, Черногория и Румыния получили независимость,
Болгария, Босния и Герцеговина – автономию. К России отошли Южная Бессарабия,
крепости Ардаган, Каре, Батум и Баязет. Условия Сан-Стефанского мира были
пересмотрены на Берлинском конгрессе, созванном в 1878 г. по инициативе Вели-
кобритании и Австро-Венгрии, выступавших против усиления позиций России на
Балканах.

2 С российской стороны Берлинский трактат от 1/13 июля 1878 г. подписали
дипломаты князь А. М. Горчаков, граф П. А. Шувалов (1827–1889) (посол в Лондоне) и
П. П. Убри (посол в Берлине).

1878. 3–6–7 июня, суббота – среда, Волынское. – Письмо И. С. Ак-
сакова к Е. Ф. Тютчевой (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 28–31 об.
Черновики письма, датированы 3 июня и 4–5–6 июня 1878 г. Там же.
Л. 26–27, 32–37; Бадалян).

3 июня, суббота. – Письмо Радонича Саввы к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14.  № 284. 2 л.).

3 июня, суббота, ц. р. – Отчет Московского Славянского благотво-
рительного общества с 1-го мая 1877 г. по 1-е января 1878 г. – М.: Типо-
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графия Е. И. Погодиной, Софийская набережная, дом Котельниковой,
1878. – ХI с.

4 июня, воскресенье. – Дружинин, Никанор Сергеевич. Письмо к
Аксакову И. С. С копией (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 195. 4 л.).

7 июня, среда. – Письмо Радонича Саввы к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14.  № 285. 3 л.).

9 июня, пятница. – Письмо Г. С. Аксакова к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 36. Л. 11–12 об.). См.: 26.4.1879 г.

11 июня, воскресенье, 12 час. вечера, Волынское – Письмо И. С. Ак-
сакова к Е. Ф. Тютчевой (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 38; Бада-
лян).

12 июня, понедельник. – Приезд Л. Н. Толстого в Москву. Встреча в
книжной лавке Соловьева с И. С. Аксаковым. В письме к жене от 13 июня
1878 г. из Нижнего Новгорода пишет: «В Москве никого... <...> Встритил
одного Аксакова в лавке Соловьева и с ним много говорил, что утомило
меня при моей старости» (Гусев, 1958, 498; Толстой, 83, 255).

Берлинский конгресс. Речь 22 июня 1878 года
«История с знаменитою его речью в свое время об-
ратила на него всеобщее внимание не только у нас
и в других славянских землях, но и во всей Евро-
пе»

                     В. Ф. Пуцыкович (Письма, 1887, 16).
Речь 22 июня 1878 г. стала высшей точкой публицистической дея-

тельности Аксакова, принесла ему международную известность, призна-
ние всех славянских народов, страдавших от турецкого и австрийского
гнета. Впечатление от речи Аксакова в Западной Европе было столь вели-
ко, что именно эта речь послужила толчком к созданию мифа о том, что
Восточный кризис 1875–1878 гг. был «делом рук» Аксакова и руководи-
мых им Славянских комитетов (Цимбаев, 1978, 246).

Речь И. С. Аксакова, произнесенная в Славянском комитете 22 июня 1878 г. по
поводу Берлинского трактата. Список (РГИА. Ф. 1657. Оп. 1. № 82); Речь, произнесен-
ная председателем Московского славянского благотворительного общества И. С. Акса-
ковым на общем собрании членов (РГИА. Ф. 834. Оп. 4. № 594. 7 л.); Аксаков И. С.
Текст речи его (РГИА. Ф. 851 Головнин. Оп. 1. № 42).

Берлинский конгресс. Он был созван по инициативе Австро-Венгрии
и Англии для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора.
Накануне и в ходе конгресса Россия оказалась в изоляции, ей угрожала ев-
ропейская война, и она вынуждена была пойти на уступки.

Берлинский конгресс изменил условия Сан-Стефанского договора.
Вынужденные оставить в силе решения о независимости Сербии, Черного-
рии и Румынии, европейские державы настояли на расчленении Болгарии
по Балканскому хребту на две части: к югу от Балканского хребта была об-



119

разована автономная провинция Восточная Румелия, зависимая от Турции.
Австро-Венгрии было предоставлено право «временно» оккупировать
Боснию и Герцеговину, а Британия за «посреднические услуги» получила
от султана остров Кипр.

Аксаков рассматривал это решение как предательство интересов всех
славян. У него созрел план выступления против решений Берлинского кон-
гресса. Аксаков рассчитывал, что его речь будет опубликована за грани-
цей, а в России станет известна «высшим мира сего, а мне только это и
нужно» (РГАЛИ. Ф. Аксаковых. Оп. 1. № 121. Л. 243). Кроме того, его
речь должна была способствовать поддержанию репутации России среди
южных славян.

Из письма И. С. Аксакова к А. Н. Бахметевой: Аксаков пытался ор-
ганизовать подачу адреса от имени Московской думы, но московский ге-
нерал-губернатор В. А. Долгоруков «пригрозил и все назад».

«Я долго медлил в надежде, что состоится какой-либо адрес от Ду-
мы, но этого не удалось. Председателю Московского Славянского Обще-
ства, которое такое деятельное участие приняло в инициативе славянского
движения, невозможно было молчать. Я получал из славянских земель
письма и адресы даже с упреками, что вот-де тогда-то я говорил, а теперь
безмолствую. Молчание русского общества (потому что пресса имеет как-
то мало значения за границей) смущало и огорчало славян. Да и нужно же
было раздаться хоть одному голосу, раздаться громко, потому что в нем
Европа несомненно бы тотчас признала выражение общественного мнения
России» (Из письма Аксакова к Г. П. Галагану от 23.8.1878; Цимбаев, 1978,
240).

Сер. июня. – Пуцыкович В. Ф.: «В половине июня 1878 г. я отпра-
вился по делам в Москву. Заседания Берлинского конгресса тогда были в
разгаре. В Москве все чувствовали себя душно до нельзя... <...> И. С. Ак-
саков, между прочим, сказал мне, что так оставаться невозможно; нужно
что-нибудь предпринять, сделать какое-нибудь заявление – которое бы
нравственно подействовало и на русское общественное мнение купно со
Славянами и на “Европу” с ее Берлинским ареопагом. – “Оставайтесь (я
хотел возвращаться в Петербург), сказал мне между прочим Иван Сергее-
вич; вот я готовлю в годичное собрание Славянского общества речь: пожа-
луй, как-нибудь напечатаете ее?” Я, конечно, изъявил согласие, так как пе-
чатал и прежние его речи... <...> (17) На этот раз, сказал Иван Сергеевич, и
думать нечего, чтобы еще какая-нибудь газета напечатала его речь; да и
мне посоветовал он прежде прослушать из нее несколько отрывков, для
чего и назначил день и час» (Письма, 1887, 17, 18). См.: Ок. 20.6.1878 г.

16 июня, пятница, М. – Письмо И. С. Аксакова к К. П. Победоносце-
ву. «Да что там творится у вас, любезный друг Константин Петрович? В
Царском Селе, в Ораниенбауме и даже в самом Петербурге вы, должно
быть, живете под каким-то стеклянным колпаком, своим особым миром; не
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знаете, не слышите, не видите, что переживает теперь Россия. Иначе не
только сгорели бы вы дотла от стыда, но и страх объял бы вас. – Вы, кото-
рые числитесь в сонме сановников, государственных людей, близки к пре-
столу, как можете вы допускать без противодействия, на сколько оно вам
возможно, такое поругание, такое публичное изнасилование России?... И
ведь это не я так говорю. Ты только бы послушал, что говорят купцы, о
чем толкуют в рядах, что смекает себе народ. Точно будто каждый лично
подвергся осрамлению. Но первое впечатление стыда начинает уступать
место другому нравственному движению: “Неужели мы будем безмолвст-
вовать? Poccию распинают, а мы? Мы немы как рыба, мы не смеем даже и
возопить громким сердечным голосом. – Послушай: ты искренно, честно
предан Великому Князю. Прими же к сведению, что теперь все взоры об-
ращены к нему, на него единственная надежда всех масс народных. Трудно
даже и представить, до какой степени популярно его имя, несмотря на то,
что он с (171) своей стороны никогда не искать популярности. Подвиг
скромности, совершенный им при командовании Рущукским отрядом, был
до тонкости оценен всяким Русским человеком, более всех в миpe способ-
ным ценить скромность, простоту и смирение. Но именно потому, что в
его душе слышатся Русские струны, народ убежден, что эти струны звучат
в лад и с народной душой в настоящие страшные минуты. Сегодня на ули-
це мне несколько раз приходилось слышать вопрос: “Да что же Наслед-
ник?” На возражение, что, это ведь не его дело, он тут сторона, отвечают:
“да нет; коли бы горячо принял к сердцу, так отстоял бы нас...” – Мне ка-
жется, что в Петербурге не отдают себе отчета в настоящем настроении
народных чувств и мыслей, не ведают что творят. Иначе не стали бы под-
вергать такой пытке народное долготерпение. Именно потому, что негодо-
ванию нет покуда выхода наружу, оно вгоняется внутрь, ну и произведет
рано или поздно опасный взрыв. Рискованная, опасная игра идти напере-
кор историческому инстинкту и оскорблять чувство народной чести! Он не
желает войны, конечно, но еще менее желает позорного мира, особенно
после войны, в которой он принимал такое живое, неослабное участие во
всю свою ширь сердечную... Но стать посмешищем в миpe, оплеванным
публично, сознавать, что все жертвы его принесены напрасно, что он об-
манулся в своих надеждах на верховную власть – полагаю, что такая поте-
ря обаяния может иметь только самые вредные последствия и для власти, и
для всей Poccии. – Подумай только: ведь телеграммы печатаются и рас-
пространяются всюду, проникают до последних Русской Земли. Ведь эти
телеграммы не опровергаются Русскою властью. Ведь от каждой из них
кровь у каждого Русского бросается в голову. Разве такие ощущения могут
проходить бесследно? Ведь это своего рода революционная проповедь. Се-
годня, завтра, вот уже около двух недель ежедневно доводится до всеоб-
щего сведения: “С согласия Русского правительства нанесено сегодня та-
кое-то оскорбление Русскому имени”, на другой день новое поругание и
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т. д. – Но у вас там наверное признали за благо не читать никаких Русских
газет и “игнорировать” Россию. Оно и спокойнее. Спокойнее теперь; а как
бы не вышло беспокойства впоследствии. – Как вы имеете еще дух прини-
мать эти пожертвования на крейсерство, так добродушно, так доверчиво
присылаемый вам из глу(172)бины России?! Ведь не на устройство ком-
мерческого флота присылаются деньги, а на создание мстителей за Рус-
скую честь, в чаянии войны... Нельзя шутить с народными чистыми поры-
вами. Вперед он верить не станет. – Господи, да неужели все это не кош-
мар, не галлюцинация? Такого позора не испытывала Русь во всю свою
многострадальную историю. – Обнимаю тебя сердечно. Твой Ив. Аксаков»
(Письма, 1907, 171–173).

17 июня, суббота. – Письма И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой
(РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 25; Бадалян).

Около 20 июня, вторник. – Ф. М. Достоевский делает «пророчество»
о высылке Аксакова, последующей за его речью против Берлинского кон-
гресса. В. Ф. Пуцыкович вспоминает: «Дня за два до знаменитой речи Ак-
сакова <…> сидел я у покойного Ивана Сергеевича в Москве, в его каби-
нете, в обществе купеческого взаимного кредита, причем он мне читал вы-
держки из той речи, которую он готовился произнести 22-го июня 1878 г.
Вошел Достоевский, жизнерадостный, веселый, каким он всегда казался,
когда попадал в круг близких ему людей. Конечно, сейчас же заговорил и о
речи, тщательно подготовляемой Аксаковым тут же. Аксаков стал и ему
делать выдержки из нее, т. е. читать разные места. “Ой, смотрите, чтоб вас
за это не выслали”, – все говорил Достоевский. И когда с нашей стороны
высказывались сомнения, так как мы, обсудив все шансы, были уверены,
что все дело кончится “предостережением” “Гражданину”, он со свойст-
венной ему живостью, почти вскрикнул: “Так я же вам предсказываю, что
вас вышлют за эту речь!”» (Берлинский листок. 1903. № 4–5. С. 46; Пись-
ма, 1924, 143). Затем с жаром прибавил: «А, ведь, как хорошо!» И вообще
говорил, что было бы хорошо очень, «если б это как-нибудь пропустили».–С
Аксаковым же мы решились на всякие случайности. Он дал мне понять,
что готов на все, а так дела оставить нельзя, т. е. нужно чем-нибудь успо-
коить совесть России и Славянских земель. На какой-то мой вопрос Ив. С–
ч ответил, что супруга его, видя, какое действие производит на него Бер-
линский конгресс, тоже решилась и на все готова, как ей ни тягостно вся-
кое его столкновение с властями предержащими... – Что до меня, то, видя
такое мужество и такое бескорыстие их, я ни на минуту не колебался при-
дать гласность его речи и дальше России (См.: Письма, 1887, 18).

20, 22 июня, вторник, четверг. – Письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тют-
чевой (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 40–41 об.; Бадалян).

22 июня, четверг, М. – Из письма Ф. М. Достоевского к А. Г. Досто-
евской: «Был у Аксакова, встретил Пуцыковича. Очень все интересно, но
всё при свидании» (Достоевский, 1996, 15, 565).
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Сближение Достоевского с Аксаковым во второй половине 70-х годов в значи-
тельной степени связано с их одинаковой позицией во время Русско-турецкой войны,
когда восточный вопрос решался на полях сражений. Мировоззрение Достоевского, ав-
тора «Дневника писателя», принимает все более славянофильскую окраску, и соответ-
ственно все более сближается он с И. С. Аксаковым. Посетив Аксакова 22 июня 1878 г.,
Достоевский, вероятно, хотел показать свою солидарность с ним, так как именно в этот
день Аксаков произнес в Московском славянском комитете речь с протестом против
решений Берлинского конгресса, изменивших к худшему для России условия мирного
договора с Турцией (Достоевский, 1979, примечание к этому письму).

«Ты ли это, – спрашивал И. С. Аксаков, – Русь-победительница, сама
добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсу-
димых, как преступница, каешься в святых, поднятых тобою трудах, мо-
лишь простить твои победы?.. Едва сдерживая веселый смех, с презри-
тельной иронией похваляя твою политическую мудрость, западные держа-
вы, с Германией впереди, нагло срывают с тебя победный венец, препод-
носят тебе взамен шутовскую с гремушками шапку, а ты послушно, чуть
ли не с выражением чувствительнейшей признательности, подклоняешь
под нее свою многострадальную голову!.. Что бы ни происходило там на
конгрессе, как бы ни распиналась русская честь, но жив и властен ее вен-
чанный оберегатель, он же и мститель! Если в нас при одном чтении газет
кровь закипает в жилах, что же должен испытывать Царь России, несущий
за нее ответственность пред историей? Не он ли сам назвал дело нашей
войны “святым”? Не он ли, по возвращении из-за Дуная, объявил торжест-
венно приветствовавшим его депутатам Москвы и других русских городов,
что “святое дело” будет доведено до конца? Страшны ужасы брани, и
сердце Государя не может легкомысленно призывать возобновление смер-
тей и кровопролитие для своих самоотверженных подданных, – но не ус-
тупками, в ущерб чести и совести, могут быть предотвращены эти бедст-
вия. Россия не желает войны, но еще менее желает позорного мира. Спро-
сите любого русского из народа, не предпочтет ли он биться до истощения
крови и сил. Долг верноподданных велит всем надеяться и верить, – долг
же верноподданных велит нам не безмолвствовать в эти дни беззакония и
неправды, воздвигающих средостение между царем и землей, между цар-
ской мыслью и землей, между царской мыслью и народной думой. Ужели
и в самом деле может раздаться нам сверху в ответ внушительное слово:
молчите, честные уста! гласите лишь вы, лесть да кривда!» (Подр. см.: Ак-
саков, 1, 297–308).

Свою речь Аксаков закончил рыданиями (Россия, 1978, 42).
Рукопись неизвестного, перевод на франц. язык речи И. С. Аксакова 22.6.1878 г.

Поправки лиловыми чернилами (РГБ. 8337–38. 14 л. 13 х 21).
Аксакова А. Ф.: «Речь была произнесена 22 июня в Москве перед

весьма малочисленной публикой, потому что в городе в это время уже
никого не было. Из наших друзей и знакомых присутствовали графиня
Соллогуб, Евреинова, князь Николай Мещерский, Владимир Соловьев.
Редактор “Гражданина” Пуцыкович, оказавшийся в Москве, предложил
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моему мужу напечатать речь в его газете и забрал с собой один экземпляр.
Николай Мещерский сказал: «когда я слушал речь, у меня было такое
чувство, будто открылся кран и потекла вода, эта речь дала выход
чувствам и впечатлениям, живущим в каждом сердце”» (Тютчева, 2004,
541–542).

Пуцыкович В. Ф.: «22-го произнесена была речь. Но публики было
немного, главным образом потому, что из опасений неразрешения полици-
ею собрания почти не было никаких о том объявлений. Немедленно вер-
нувшись в Петербург, я выпустил, в особом прибавлении, со следующим
номером “Гражданина” эту речь. Журнал, действительно, был приостанов-
лен на три месяца, но не вследствие предостережения, а за нарушение рас-
поряжения правительства, объявленного редакциям о том, чтобы по из-
вестным пунктам соблюдать молчание. На беду номер был конфискован,
исключая экземпляров городских, московских и заграничных подписчи-
ков, получивших его исправно» (Письма, 1887, 19).

Речь, произнесенная в Московском Славянском Благотворительном Обществе
(«Гражданин», 1878, № 23–24; Аксаков, 1, 297–308; Записки, 2005, 437–443). Газета
«Гражданин» была приостановлена на 6 месяцев.  Речь впервые опубликована в при-
ложении к еженедельнику «Гражданин» № 23–24, 1878 г., и тут же номер был конфи-
скован. Но 400 экз. редактор Пуцыкович все же успел разослать подписчикам, а 200
экз. было послано за границу.

Кошелев А. И.: «Речь свою И. С. Аксаков передал мне с просьбою ее
напечатать за границею, что я охотно исполнил, ибо вполне ей сочувство-
вал». Речь Аксакова была напечатана Кошелевым в Берлине именно в мо-
мент окончания работы Берлинской конференции. Поскольку пафос вы-
ступления Аксакова в Славянском комитете шел вразрез с решениями ди-
пломатов, реакция последовала незамедлительно: к берлинскому книго-
продавцу Беру явилась полиция и арестовала непроданные экземпляры ак-
саковской речи» (Кошелев, 2002, 155, 430)

Выступление Аксакова имело прогрессивное историческое значение
и явилось свидетельством недовольства широких слоев русского общества
антиславянскими решениями Берлинского конгресса. Речь Аксакова нашла
самый широкий отклик среди демократических слоев болгарского народа,
способствовала укреплению дружбы русского и болгарского народов. Бла-
годарность болгар за заступничество простиралась столь далеко, что часть
прогрессивно настроенной болгарской молодежи выдвинула его кандида-
туру на болгарский престол (см.: Адо, 1962). Тырновское учредительное
собрание обратилось к Аксакову со специальным приветствием. Позднее
именем Аксакова была названа одна из центральных улиц Софии, улицы
во многих городах, деревня в Варненском округе.

Еще см.: Письмо И. С. Аксакова к Г. П. Галагану от 23.8.1878 г.
Аксакова А. Ф. «Речь была произнесена 22 июня, соглашение на Бер-

линском конгрессе было подписано только 13 июля и опубликовано 15-го.
Обо всем, что происходило между этими двумя датами на Берлинском
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конгрессе, мы узнавали только из газетных сообщений, основанных скорее
на предположениях, чем на достоверных фактах, поскольку конгресс про-
ходил в обстановке строжайшей секретности и полного молчания. Госу-
дарь поступил разумно, не утверждая до времени решений конгресса, и
общественное мнение могло вслух обсуждать и бранить эти решения, не
посягая на монаршую волю, которая еще не высказалась по этим сложным
вопросам. Таким образом, мой муж мог считать себя вправе взять на себя
такую смелость, не оскорбляя государя. Ему было бы тяжело промолчать,
ввиду той роли, которую Славянский комитет в его лице играл во всем
этом большом Восточном кризисе, когда общественное мнение обрело в
Славянском комитете, можно сказать, орган для выражения своих заду-
шевных мыслей и доведения своих пожеланий и опасений до ушей прави-
тельства. Мой муж получал отовсюду письма с призывами высказать свою
позицию. Его спрашивали, почему он молчит в такой момент, когда вся
русская Россия с трепетом следила за дебатами, на которых обсуждалась
ее будущая политика, ее положение в Европе, ее честь во взаимоотноше-
ниях Западной Европы и славянского мира, судьба преимуществ, с таким
трудом завоеванных ценой кровавых жертв и беспримерных побед; она
должна отдавать себе отчет в том, что все ее столь серьезные интересы пе-
реданы в руки старика, князя Горчакова, наполовину впавшего в детство,
для которого его общеизвестное тщеславие всегда стояло выше серьезных
соображений и патриотических чувств, и хитрого мошенника, старающе-
гося из каждого дела извлечь личную выгоду, графа Шувалова, который
гораздо больше озабочен тем, чтобы снискать милость Европы, чем посто-
ять за интересы своей страны, и который бесстыдно заявляет, что для него
не существует национальностей, а есть просто порядочные люди. – Мой
муж не питал ни малейших иллюзий относительно того, что его речь могла
бы повлиять на ход событий. Реакция Петербурга на национальное движе-
ние, захватившее и увлекшее на мгновение в свой мощный поток даже
правительство, эта реакция была слишком единодушной в правительст-
венных и административных сферах, чтобы наша бедная печать, вечно ла-
вирующая и связанная по рукам и ногам и тем не менее являющаяся един-
ственным рупором общественного мнения в стране, не имеющей консти-
туционного представительства, могла бы бороться с направлением, от-
стаивающим мир ценой любых уступок и любого позора. Весь этот круг
высших петербургских сфер устал от существующего положения вещей,
нарушившего привычное для него праздное и роскошное существование;
он в страхе и ненависти отвернулся от трудностей, столкнувших его лицом
к лицу с суровой реальностью жизни. Национальная честь, исторические
судьбы России – какие абстрактные пустяки для людей, которые должны
три раза в день сидеть за доброй трапезой с трюфелями и шампанским,
должны вечером ехать в свою ложу, слушать итальянцев или французов, и
которые почитают своим долгом мчаться во весь опор на Парижскую вы-
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ставку. И лишиться всего этого – ради чего и ради кого?! Ради ничтожных
славян, да еще забитых и позволяющих уничтожать себя и не заявляющих
протеста ни в одной французской или немецкой газете! – Такое направле-
ние мыслей господствовало в Петербурге. Печати было дано указание
молчать либо писать в духе правительственных решений. Голос моего му-
жа был только отдельным и бесполезным протестом, бесполезным с прак-
тической точки зрения, но только не с нравственной, потому что там, где
дело касается совести, каждый честный гражданский поступок принесет в
будущем плоды, и конечно было необходимо, чтобы неподкупный голос
возвысил свой протест от лица всей народной православной России против
постыдного безволия России официальной и подлого предательства ею
Болгарии. – После произнесения речи мы еще долго не знали, достигла ли
она ушей официального Петербурга и какое имела действие. – Муж, как
всегда, полагал, будто его речь останется незамеченной и не будет иметь
для него никаких последствий. Муж послал один рукописный экземпляр
Победоносцеву для передачи цесаревичу и еще несколько экземпляров
друзьям и знакомым в Петербург. “Гражданин”, напечатавший эту речь в
№ 23–24, был конфискован, прежде чем его успели разослать подписчи-
кам, и деятельность газеты была в административном порядке приостанов-
лена на три месяца» (Тютчева, 2004, 542–544). См.: 4, 5.7.1878 г.

24 июня, суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к К. П. Победоносце-
ву. «Я не успел написать тебе при отправке экземпляра моей речи. При-
знаться сказать, я вручил ее одному господину, собиравшемуся в тот же
день ехать в Петербург и потом узнал, что он не поехал, а пакет послал по
почте. Впрочем речь была произнесена публично в узаконенном собрании,
следовательно нет и повода послать ее не по почте. Скажу тебе откровен-
но, что я желаю и прошу, если это только возможно, довести ее до сведе-
ния – ты сам знаешь кого; довести не от себя, а от меня, по моему поруче-
нию, за которое и несу ответственность. Знаю, что практического резуль-
тата изо всего этого ничего не выйдет. C'est un coup d'éрéе dans l'eau1 и т.
п.: так будут говорить очень многие, благоразумные люди. Но я стою на
иной точке зрения. Успех не наше дело, внешнее действие не наше при-
звание: нам принадлежат только мнение и слово. Слово, обличение, про-
тест – вот орудие, которым, в интересах правды, не смеет не пользоваться
честный человек. И если бы нашлось хоть триста-четыреста людей, кото-
рые бы последовали моему примеру и предъявили, в той или другой фор-
ме, свой протест: дела бы у нас вероятно (173) пошли иначе... У нас очень
много, или вернее не у нас, а в Петербурге, толкуют о конституции... Не
конституция нужна, а честность. Ее-то у нас и недостает. И ее-то отсутст-
вие в душе с присутствием или трусости, или любви к нравственному
комфорту, прикрывают афоризмами дешевой мудрости “лбом стены не
расшибешь” и т. п. А может быть стена-то картонная?! – Я не мог молчать
уже как председатель Славянского Общества перед Славянами. Некоторые
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то и дело посылают ко мне и адресы и письма. Не мог молчать и как “Сла-
вянофил”, чуть не последний из того круга людей, который чуть не 40 лет
сряду служил делу, ныне в лоск разрушаемому. Не говорю уже о том, что
не мог молчать, как Русский; это уже общее для всех Русских, не специ-
альное побуждение. Если когда-то было сказано: tout est perdu hors l'hon-
neur, то теперь наоборот: rien n'est perdu hors l'honneur2). Конгресс может
оказаться практически-бесплодным, может повести к войне; но уступки,
нами сделанные, уже наложили на нас неизгладимое клеймо. – Знаю все
возражения: армия наша тает от болезней, денег нет и пр. Все это сообра-
жения мелкодонных, слабых душ и крайне близоруких политиков. Ведь
все же придется воевать, только при худших условиях. Конгресс создает
положение невозможное, при котором мира не будет, а протянется до вой-
ны, может быть немалое время, вооруженный мир: состояние самое разо-
рительное для финансов, самое пагубное для торговли, самое вредное в са-
нитарном отношении для армии, самое деморализующее для духа. – Нако-
нец есть la raison majeure3, пред которым все умолкает: это вопрос чести и
совести... – Просто жить стыдно. Нет мужика в России, который бы не не-
годовал. Хоть бы это приняли в соображение! Особенной выгоды для пра-
вительства от скопления негодования в народной душе я не усматриваю.
Обнимаю тебя сердечно. Ив. Аксаков» (Письма, 1907, 173–174).

1 Удар сабли в воду (франц. яз.).
2 Все утрачено кроме чести. Ничто не утрачено, кроме чести (франц. яз.).
3 Высший повод (франц. яз.).
24 июня, суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой

(РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 42–43; Бадалян).
25 июня, суббота. – Письмо И. С. Аксакова к А. С. Суворину: «Она

<речь>, может быть, лишь несколько резче повторяет то же, что появляет-
ся ежедневно и в Вашей газете, и в “Московских ведомостях”, и в некото-
рых других. Все значение в том, что это не статья, а речь, произнесенная в
публичном собрании, и голос Славянского комитета. <…> Конгресс не
даст мира беспечного – будет лишь вооруженный мир, самая пагубная
вещь и для финансов и для коммерции… и, главное, для духа армии. Да и
какой они, тупоумный народ, войны боятся, с кем?» (РГАЛИ. Ф. 459.
Оп. 1. № 52).

25 июня, воскресенье, М. – Письмо И. С. Аксакова члену Одесского
болгарского настоятельства Н. Х. Палаузову об отношении к решениям
Берлинского конгресса (НБКМ–БИА. Ф. 113. II А. 6153. Автограф; Осво-
бождение, 3, 163).

25 июня, воскресенье. – Письмо Е. Ф. Тютчевой к И. С. Аксакову.
См. упомин. в письме И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой от 28.6.1878 г.

26 июня, понедельник. – Письмо Е. Ф. Тютчевой к И. С. Аксакову.
См. упомин. в письме И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой от 2–3.7.1878 г.
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26 июня, понедельник, вечером, Волынское. – Письмо И. С. Аксако-
ва к Д. Ф. Тютчевой1 (Автограф неизвестен. Публикуется по копии: РГИА.
Ф. 1088. Оп. 2. № 898. Л. 1–8. По всей видимости, с нее же выполнена бо-
лее поздняя машинописная копия: РГИА Ф. 1101. Оп. 2. № 489. Бадалян).

27 июня, вторник. – Победоносцев К. П. Письмо к Аксакову И. С. С
копией (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 474. 4 л.).

28 июня, среда, Волынское. – Письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютче-
вой (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 44–45 об.; Бадалян).

30 июня, пятница. – Письма /7, все б. г., кроме одного – от
30.06.1878 г./ И. С. Аксакова к Гилярову, Федору Александровичу (РНБ.
Ф. 14. № 655. 9 л).

<2-я пол. 1878 г.> – Письмо Н. Н. Дурново к И. С. Аксакову (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 197. Л. 3–7 об.; Дмитриев)

Июль. – Письма /6/ И. С. Аксакова к О. А. Новиковой. В июльских
письмах сообщает Новиковой, что его речь ей послана. Выражает недо-
вольство статьей в «Таймс» по поводу его речи (РГБ. Ф. 126. К. 8337а.
№ 3. 12 л.).

Июль. – Официальное письмо И. С. Аксакова к Серафиму, епископу
самарскому и ставропольскому. Черновик без подписи (РНБ. Ф. 14. № 23.
2 л.).

1/13 июля, суббота. – На Берлинском конгрессе заключен трактат.
См.: 15/27 июля 1878 г.

1 июля, суббота. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Свербеевой: «Тол-
ку от речи, разумеется, не будет… но мне кажется – я исполнил долг свой,
долг честного человека» (РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. № 620).

1 июля, суббота. – Письмо И. С. Аксакова к А. Н. Бахметевой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 21–22 об.; Бадалян).

На 2 – на 3 июля, воскресенье – понедельник, Волынское. – Письмо
И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 46–
49; Бадалян).

3 июля, понедельник. – Письма /2/ Попова Нила Александровича к
Аксакову И. С. от 3.7.1878 г., 15.12.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 271. 2 л.).

4, 8 июля, вторник, суббота. – 4 июля (в день выхода № 23–24
«Гражданина» с текстом речи) Аксакову был вынесен «высочайший
выговор», о котором 8 июля ему сообщил генерал-губернатор Москвы
Долгоруков.

4, 5, 14 июля, 28 окт., вторник, среда, пятница, суббота. – В
результате номер <№ 23–24 «Гражданина»> был арестован1, а сам журнал
был приостановлен на три месяца2. – Начальник Главного управления по
делам печати В. В. Григорьев, узнав, что большая часть тиража уже
разослана городским подписчикам, обязал Санкт-Петербургский
цензурный комитет расследовать обстоятельства дела. В ходе
разбирательства выяснилось, что типографский оттиск номера доставили
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цензору с большим опозданием, сославшись на изменение дня выхода
журнала: с воскресенья, когда цензор ожидал получения номера, – на
вторник3. – Пуцыкович попытался освободить хотя бы часть арестованного
тиража: «...я имею честь просить Главное управление немедленно
освободить издание от помещения в чужой типографии и от убыточного
для меня ареста. – Просьбу эту я основываю на том соображении, что
приостановка издания распространяется на будущее время, а не на
прошедшее»4. – Однако цензурные чиновники, сославшись на то, что речь
И. С. Аксакова значится в оглавлении, редакции отказали. Более того, дело
было передано в суд, который признал Пуцыковича виновным и обязал
уплатить денежный штраф, а арестованные номера уничтожить5 (Пронина,
2006, 24, 29–30).

1 Отношение председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета в
Главное управление по делам печати, 1878 г., 5 июля [О напечатании в № 23–24
«Гражданина» речи председателя Московского славянского благотворительного
общества] // РГИА. Ф. 776. Оп. 5. № 95. Ч. 1. Л. 243.

2 Распоряжение министра внутренних дел, 1878 г., 4 июля // Там же. Л. 244.
3 Отношение председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета в

Главное управление по делам печати, 1878, 5 июля... // Там же. Л. 243.
4 Прошение В. Ф. Пуцыковича в Главное управление по делам печати, 1878, 14

июля. РГИА. Ф. 776. Оп. 5. Ед. хр. 95. Ч. 1. Л. 263.
5 Протокол об уничтожении 4 500 экз. номеров 23–24 «Гражданина», 1878, 28

окт. Там же. Л. 298. Эти номера были превращены в бумажную массу на картонной
фабрике Крылова на Васильевском острове, о чем Пуцыковичу не сообщат: год спустя
он, уже в Берлине, будет просить В.В. Григорьева вернуть их.

Также см.: Аксаков И. С. Речь на заседании 22.6.1878 г. Приложение к № 23–24
«Гражданина» (РНБ. Ф. 847. № 792. 4 л.).

5 июля 1878 /?/. – Трубецкая, Надежда, кн. Письмо к Аксакову И. С.
С копией (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 619. 5 л.).

5 июля, среда. – Письмо И. С. Аксакова к Т. И. Филиппову.
«Многоуважаемый Тертий Иванович. – Вот в чем дело. В настоящую
минуту важнее всего завязать тесные торговые связи России с Болгариею и
предупредить в этом отношении англичан. Русское Купечество уже имело
случай ощутить все значение того рынка, который представляет Болгария
для русских мануфактур и прочих изделий. – Податель сего – болгарский
купец, очень горячо рекомендованный мне болгарами1. Он приехал с
деньгами, чрез мое посредство познакомился здесь со всеми купцами и со
всеми завязал торговые дела. Он и все здешние просят, нельзя ли на первое
время освободить русские товары от пошлин, которым они подлежат в
болгарской таможне в Бургосе. Эти таможни устроены уже нашим
Гражд(анским) Управлением. Не можете ли Вы выхлопотать из
М(инистерст)ва Финансов рекомендательное письмо к князю Дондукову-
Корсакову?2 Я бы и сам написал, да для Сиятельства не авторитетен. Будь
жив Черкасский3, дело было бы иное. Говорят, что ген(ерал) Грейг
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назначается М(инист)ром Финансов4. Вот оно и кстати. А как были бы Вам
благодарны русские купцы. Стоит только завязаться торговому делу с
кредитом (а русские кредитуют отважно), и англичане не скоро выживут
русские товары из Болгарии. – Душевно Вам преданный Ив. Аксаков 5
июля / 78» (Фетисенко, 2006, 1, 136).

1 Попович (фамилия устанавливается по ответному письму Филиппова). Не
смешивать с боснийским корреспондентом Аксакова, поэтом Иованом Юрьевичем По-
повичем-Липовацем.

2 Алексей Михайлович Дондуков-Корсаков (1820–1893) – князь, государствен-
ный деятель, генерал от кавалерии (1878), Верховный русский комиссар в Болгарии в
1878–1879 гг.

3 Кн. В. А. Черкасский, возглавлявший русское гражданское управление в Бол-
гарии, скончался в день подписания Сан-Стефанского мирного договора, 19 февраля (3
марта) 1878 года.

4 Самуил Алексеевич Грейг (1827–1887) – государственный контролер (1874–
1877), министр финансов (1878–1880); на посту министра финансов сменил М. X. Рей-
терна.

На 7 июля, пятница, Волынское. – Письмо И. С. Аксакова к
Е. Ф. Тютчевой (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 50–51 об.; Бадалян).

7 и 10 июля, пятница, понедельник. – И. С. Аксакову объявлен
строжайший выговор за произнесение речи от московского генерал-
губернатора. В тот же день МВД приняло решение немедленно отстранить
его от места председателя Московского славянского благотворительного
общества, о чем он был извещен 10 июля.

Письма И. С. Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу
Якобсон С.: «Печатаемые ниже письма Аксакова к Пуцыковичу появляются

впервые в печати ы цельном виде <это неверно – см.: Письма, 1887, 16–45>; отдельные
письма были лишь частично использованы Пуцыковичем на страницах “Берлинского
Листка”; последнее (ХIII <от 26.1.1886 г.>) письмо было им, по всей вероятности также
не целиком, опубликовано 26 апреля 1897 года на столбцах петербургской газеты “Рус-
ский Труд”. Печатаемые письма извлечены нами из архива Пуцыковича, приобретенно-
го Dokumentensammlung Darmstaedter прусской государственной библиотеки в декабре
1920 г. Пуцыкович не особенно бережно обращался с автографами Аксаковских писем:
большинство из них испещрено целым рядок пометок, особенно ревностно подчерки-
вал Пуцыкович те места писем, в которых Аксаков хвалебно отзывался о нем; из одно-
го письма (ХII) <30.6.1884 г.> Пуцыкович даже вырезал целый кусок. Два письма Ак-
сакова (зарегистрированные Пуцыковичем и долженствующие быть по нашей нумера-
ции самым первым и десятым) не сохранились в бумагах Пуцыковича. Возможно, что
они были переданы им в основанный протоиереем Мальцевым при братстве св. князя
Владимира в Тегеле под Берлином музея имени Александра III. В открытом письме от
25/13 марта 1899 г., находящемся в бумагах Пуцыковича, о. Мальцев благодарил Пу-
цыковича “за редчайший дар драгоценнейший паче злата и сребра” – автографы
Ф. М. Достоевского и Ив. Серг. Аксакова» (Письма, 1924, 136). Подр. см.: Письма,
1924, 129–157.
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До 7 июля, пятница. – Письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу.
Письмо не найдено. См. выше текст С. Якобсона (Письма, 1924, 136).

До 7 июля, пятница. – Письма /2 или более?/ В. Ф. Пуцыковича к
И. С. Аксакову. См. письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу от 7.7.1878 г.

7 июля, пятница. – Письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу.
«Получил все Ваши письма, многоуважаемый Виктор Феофилович, и
премного Вам благодарен. Удив(19)ляюсь, что “Гражданин”
приостановили без предостережения, хотя бы и третьего. Если
приостанавливают на основании 3-го предостережения, тогда № не
конфискуется. Пришлите мне, пожалуйста, самый № чтобы мне прочесть
Ваши статьи. Оказии ждать долго, отошлите1 все посылкой по почте,
только не от своего имени. Да, впрочем, может быть, Мещерский знает,
кто едет в Москву. Во всяком случае чем скорее, тем лучше. Речь уже
напечатана в Пражских газетах и произвела там сильнейшее впечатление.
Говорят, один русский в Берлине напечатал ее по-русски отдельной
брошюрой, но наверное не знаю. Эта речь поддержит в Славянах надежду
и веру в Poccию, следовательно оказывает громадную услугу русскому
правительству, которую оно еще теперь ценить не умеет. – Жму Вам руку
и желаю, чтоб вынужденный отдых послужил в пользу Вашему здоровью. –
Преданный Вам душевно Ив. Аксаков» (Письма, 1887, 19–20; Письма,
1924, 137–138).

1 Здесь идет речь о 1000 оттисков речи. (Примеч. Пуцыковича).
7 июля, пятница. – Письмо А. Е. Тимашева к И. С. Аксакову.

Аксакова А. Ф.: «7 июля муж получил письмо от министра внутренних дел
Тимашева, в котором содержалось предупреждение, что вследствие
высочайшего повеления ввиду недопустимых выходок представителя
Славянского комитета в Петербурге Васильева отныне славянским
комитетам запрещается посылать денежную помощь в славянские страны
иначе, как через посредничество русских консулов, аккредитованных в
этих странах» (Тютчева, 2004, 544).

8 июля, суббота. – Аксакова А. Ф.: «8 июля муж вернулся обедать из
города поздно. Он рассказал, что был вызван к генерал-губернатору князю
Долгорукову, который передал ему высочайший выговор по поводу его
речи, прочитанной 22-го, речи, совершенно обойденной молчанием, так
что даже в Москве о ней не знал никто, в том числе Долгоруков, который
тут же попросил у моего мужа экземпляр, а также главный полицмейстер
Арапов и наш квартальный надзиратель, которого срочно поместили в
нижнем этаже дома, где мы жили, чтобы он мог следить за деятельностью
Славянского комитета. И на этот раз деспотическая система Российской
империи, изрядно смягченная русским “авось” и славянским
добродушием, совершенно не сработала. Понадобилось внушение из
Петербурга, чтобы пустить вошь в голову нашей патриархальной
московской администрации, которая сама бы никогда не додумалась до
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того, что держава в опасности из-за того, что г-н Аксаков в один жаркий и
пыльный день высказал свой образ мыслей перед двумя или тремя
десятками особ, вынужденных в силу каких-то обстоятельств проводить
лето в Москве, вместо того чтобы дышать свежим воздухом в деревне. Так
что речь осталась бы неизвестной для основной части общества, если бы
не добрая услуга самой администрации, которая своими гонениями всегда
подчеркивает каждое слово и каждый поступок моего мужа. – О
деятельности моего мужа вообще можно сказать, что его убеждения –
листок, исписанный симпатическими чернилами, секрет коих мало кому
известен, и роль химического проявителя взяло на себя как раз прави-
тельство, выставляя для поучения публики черты, без него так и
оставшиеся бы непонятными для толпы. Но в ответ на каждое притеснение
и гонение речи моего мужа распространялись со стремительной
быстротой. Небольшое количество печатных экземпляров, изъятое при
запрете, продавали или давали почитать за баснословную цену. Сотни
рукописных копий ходили по России. Молодежь выучивала эти речи
наизусть. – Долгоруков спросил мужа, что он скажет в ответ на
высочайший выговор, который датирован 4 июля. Муж ответил, что он
только может принимать его с прискорбием и что, ввиду того, что
правительство не разделяет, по-видимому, его воззрение на Берлинский
трактат, то он смотрит на выговор как на очень милостивую меру, что
можно было ожидать худшего. Я привожу эти слова, потому что они были
истолкованы недоброжелателями моего мужа в том смысле, будто муж
насмехался над выговором, будто он сказал Долгорукому, что это уже
седьмой выговор (на самом деле он получил всего три) за его жизнь и что
для него это безделица. – Дело в том, что я сама была удивлена – если
государь ознакомился с речью и если он действительно стал на путь
уступок, требуемых от России на Берлинском конгрессе, он принял не
слишком строгие меры к одиночке, осмелившемуся крикнуть ему: вы
заблуждаетесь, вы стали не на тот путь. Я знала, что государь был очень
рассержен, он делал упреки моей сестре Дарье за ее переписку со мной, о
содержании которой мог знать только благодаря перлюстрации. Я,
впрочем, знала, что наши письма читают, к тому же было несколько писем
моего мужа, в которых он в сильных выражениях писал о политической
обстановке и пагубных последствиях для России решений Берлинского
конгресса. Раз уж государь стал на путь совершенно антинародной
политики, то голос моего мужа должен был для него становиться все более
невыносимым. Я также не разделяла благодушия мужа, полагавшего, что
выговор будет для нас единственным наказанием за его речь. Увы, мои
опасения скоро оправдались» (Тютчева, 2004, 544–546).

10 июля, понедельник, СПб. – Письмо Т. И. Филиппова к И. С. Ак-
сакову. «Многоуважаемый Иван Сергеевич! – Я с большим вниманием и
полным участием выслушал Поповича и от всей души готов помогать его
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предприятию, как и сколько могу. Но пределы моего могущества очень
тесны; вся моя сила состоит в том, что новый М(инист)р Финансов имеет
ко мне сердечное расположение, которое нисколько не изменилось и не
уменьшилось от нашего взаимного несогласия во взглядах на современные
события. Поэтому я вчера думал у него на даче, где я провел день,
передать ему о просьбе Поповича; но, при всем желании моем, сделать
этого никак не мог за многолюдством и суетою, а еще более потому, что он
вчера проводил последний свой свободный день перед каторгой, на
которую он обречен своим новым назначением, и (136) вследствие того
прекращал все попытки завязать деловой разговор. Дорожа делом, которое
Вы поручили моему особенному вниманию, я должен был вчера
воздержаться от всякой беседы о нем. И так как это уже случилось и
увидеть Грейга ранее будущего Воскресенья я не надеюсь, то прошу Вас,
любезнейший Иван Сергеевич, помочь успеху этого дела таким образом:
нельзя ли составить недлинную, но делового характера, записку о выгодах
предложения Поповича преимущественно для русских купцов и прислать
эту записку ко мне для представления ее Грейгу от имени нашего
купечества? Таким путем мы скорее достигнем цели, особенно если в
числе купцов, которые поднимут этот вопрос, будут какие-либо именитые
москвичи. – При этом необходимо было бы выяснить и тот вопрос, в какой
мере возможно для нашего Комиссара установить такую льготу для
русских товаров, не распространяя ее на товары иных стран? Если бы это
было возможно, то кто ж бы не оценил всех важных последствий для
нашей и болгарской торговли от осуществления мысли Поповича. Но, не
уяснив себе вопроса со всех сторон, нельзя заводить о нем разговора с
человеком, которому некогда собирать самому нужных для его решения
данных. Попович этой стороны дела мне разъяснить не мог; потрудитесь
сообщить мне Ваши об этом мысли, а я тем временем переговорю здесь в
М(инистерст)ве Ин(остранных) Д(ел) и в Д(епартамен)те Торг(овли) и
Мануф(актур). Знайте одно: что за моим усердием и хлопотами дело не
станет, и если оно будет обставлено должным образом, то и успеха, Бог
даст, добьемся. Передайте московскому купечеству, что я в полном его
распоряжении. – Я с Поповичем долго говорил о церковном положении
его родины, которое, если не будет исправлено, грозит такою бедою, перед
которою малостью покажется и берлинский погром1. Иван Сергеевич! Вам
необходимо об этом подумать позаботливее и всею силою Вашего влияния
действовать на Болгар, между которыми без сомнения есть немало людей
(надобно только их отыскивать), болезнующих о Церкви и не одобряющих
поведения своих продажных первенцев, доведших дело до раскола. Не
большая будет радость, если вселенский православный союз, и без того не
обширный, утратит навсегда Болгарский народ; и нас самих это дело вяжет
и держит в опасном и унизительном положении. Не будет ли у Вас
ревности к этому делу и не подумаем ли мы с Вами об этом союзе? Я могу
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рассчитывать на то, что мое посредство Конст(антинопольск)ою
патриархиею будет принято благосклонно. Без восстановления церковного
мира еще возможен успех, но о благословении свыше нечего и думать. И
самый успех не пойдет впрок. – От души преданный Вам Т. Филиппов.
Спб. 10 июля 1878» (Фетисенко, 2006, 1, 136–137).

1 «Берлинским погромом» Филиппов называет решения Берлинского конгресса,
подведшего договором 1 (13) июля 1878 г. итоги Русско-турецкой войны, значительно
изменив решения Сан-Стефанского мирного договора.

11 июля, вторник. – Аксакова А. Ф.: «Во вторник, 11 июля, мужа
снова вызвал к себе Долгоруков и объявил, что по высочайшему указанию
он лишен полномочий председателя Славянского комитета. Это было
сильным ударом для мужа: его лишили деятельности, в которую он
вложил всю душу, и вынудили отойти от дела, самого дорогого для него»
(Тютчева, 2004, 546).

11 июля, вторник. – Письмо А. Ф. Аксаковой к Е. Ф. Тютчевой: «Три
дня тому назад мой муж был вызван Долгоруким, который передал ему
строжайший выговор государя за его речь, а вчера он вновь был вызван к
генерал-губернатору, объявившему ему, что он отставлен от должности
председателя Славянского комитета. Быть может, послезавтра ему объявят,
что он должен покинуть Москву…» (Чагин, 2006, 25).

13 июля, четверг, М. – Письмо И. С. Аксакова к Т. И. Филиппову.
«Многоуважаемый Тертий Иванович. – Благодарю Вас за внимание к мо-
ему ходатайству, но Вы отнеслись к нему уже слишком внимательно и как-
то сложно. Если б все проделать, что Вы предлагаете, так нужно на это
два-три месяца (minimum). Бедовые Вы люди, Петербургские сановники!
Дело шло только о том, чтобы написать два слова в форме частного пись-
(137)ма к кн. Дондукову-Корсакову... Сообразите сами. Бургас, куда Попо-
вич повез русские товары, – отходит от Болгарского Княжества и возвра-
тится Турции, – следовательно, относительно этого порта, как и вообще
всей “Румелии”, никаких общих мер касательно русских товаров прини-
мать не приходится1. Затем: разве можно официально в Петербурге (да
еще, вероятно, посредством какой-нибудь “всесторонне обсуждающей”
Комиссии) устанавливать такое “мероприятие”: “в Болгарии брать пошли-
ны со всех ввозимых товаров, кроме русских!” Покуда вы будете там себе
“уяснять этот вопрос” со всех сторон, учредятся в новом Княжестве и Анг-
лийский Комиссар, и Турецкий рядом с Русским, и не дадут ему шагу сде-
лать без своего разрешения. Вся забота в том, чтоб воспользоваться теперь
тем исключительным положением, которое создает оккупация русских
войск вместе с гражданским местным управлением, введенным там рус-
скими же властями (и подлежащим окончательной сломке в Румелии и со-
вершенному искажению в Придунайской Болгарии). Надобно пользоваться
временем пока мы там одни хозяева, чтобы приучить население к русским
товарам, завязать торговые сношения, устроить связи кредита. Так как на-
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ши товары (мануфактурные, сахар и пр.) лучше австрийских и английских,
да и кредитуют русские купцы тароватее, то в течение 9 месяцев могла бы
образоваться некоторая привычка, которая в торговле имеет громадное
значение. – Затем еще: Болгария и теперь, во время оккупации русских
войск, не состоит в ведомстве Министерства Финансов, и последнее не
может никаких предписаний давать Российскому Комиссару. Теперь суще-
ствующие там таможенные пошлины учреждены нами же, т. е. Князем
Черкасским с профессором Иванюковым2, исправлявшим у него по Болга-
рии должность М(инист)ра Финансов. Будь жив князь Черкасский, я бы
сам черкнул ему несколько слов и этого было бы довольно. При жизни его–
здесь в Москве организовалось товарищество Задунайской торговли – пре-
имущественно бакалейными товарами – из трех-четырех лучших торговых
домов. По их просьбе я телеграфировал Черкасскому, и он тотчас же рас-
порядился по своему таможенному ведомству, чтоб не брали пошлин: в
установлении торговых связей заключается интерес как Болгарии, так и
России. Я бы и теперь написал Иванюкову, но по последним известиям он
уходит от Дондукова. Впрочем, я дал Поповичу письмецо к Генералу До-
монтовичу3, Правителю Канцелярии Русского Комиссара, на всякий слу-
чай, и Попович уже уехал. Стало быть, Вам теперь беспокоиться незачем. –
И затем – как же Вы – простите мне – неисправимо простодушны! Если бы
весь вышеизложенный вопрос попал в Совет М(инистерст)ва Финансов, и
потом – horribile dictum4 – в Комитет Министров, да еще – чего Боже упа-
си! – с участием в обсуждении кого-либо из наших дипломатов, – неужели
можете Вы ожидать результата благоприятного для русской торговли, для
русских интересов? – Вот если бы дело шло о том, чтоб принести их в
жертву интересам английским или “общеевропейским”, тогда, конечно,
невозможно и придумать лучшего пути. Кажется – заблуждаться на этот
счет нам с Вами уже непозволительно! – Теперь обращаюсь к вопросу
Церковному. Вполне признаю, что это вопрос капитальный, всемирно-
исторической важности. Если бы Россия взяла Царьград, следовало бы,
вслед за тем, созвать вселенский собор... Но этого не случилось, может
быть, и не могло случиться на том основании, что и “рад бы в рай, да грехи
не пускают”. А теперь Берлинским Конгрессом дело окончательно испор-
чено. При устройстве всей Болгарии – спор упразднялся бы сам собою, –
Болгарская независимая Церковь установлялась бы ipso facto5, согласно с
каноническими правилами, точно так же, как церковь Греческого Королев-
ства, Сербии и т. п.6 Оставалось бы только для болгар повиниться в нару-
шении дисциплинарных постановлений относительно Патриархии – и для
торжествующих болгар это было бы не трудно. Но теперь, когда происка-
ми греков, поддержанными Западом и Турцией, от Волга(138)рии отрыва-
ется лучшая ее половина, то, конечно, эта Румелия с двумя миллионами
болгар будет возвращена под власть Константинопольского патриарха и
изъята из ведения Экзархата7. Надобно ожидать, что греки самым ревност-
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ным, бесстыжим и свирепым образом примутся за эллинизацию в Руме-
лии, подчинят болгар греческим архиереям, будут преследовать болгар-
ский язык в церквах, болгарские училища и т. д. Дело – грекам привычное.
Вот Вы и подействуйте на них чрез Патриарха, – внушите им, что такой
образ действий противен духу православия и что поступая таким образом с
Болгарской нацией, греки сами “творят ю прелюбодействовати”8. Но и ва-
ши и мои слова, вероятно, будут бессильны, потому что дело идет не о
церкви – в сущности неразделенной – а о борьбе двух национальностей, и
о борьбе не в сфере церковной собственно, а просто о борьбе за жизнь, за
бытие. В пределах Румелии и значительной части Македонии – право на
стороне болгар. Утишите вражду национальностей, отнимите повод к вра-
жде, потом и толкуйте о церковном союзе. – Ведь это дело не отвлеченное,
а живое. Оно решается не справками с канонами, а живым сознанием, ду-
хом согласия и любви. Буква канона не оживотворит духа, не создаст сою-
за9. Пусть кто-нибудь покажет дух смирения. Так как греки, по Вашему
мнению, правы, ну да им и книги в руки, – они эллины, а болгаре – варва-
ры, так грекам – мудрым, просвещенным и пр. и пр. и следует показать
пример. Ну-ка попробуйте!.. Вы надеетесь, что Ваше посредство будет
принято Конст(антинопольской) Патриархией благосклонно. И прекрасно.
Посредничайте. Возьмите к себе в помощь К. Н. Леонтьева и посредничай-
те10. – Знаете – в чем, по моему мнению, капитальнейшая ошибка. В том,
что Вы отождествляете Патриаршество Константинопольское с Греческою
национальностью. Вообразите, что греки большею частью оттуда высели-
лись или остались в меньшинстве: в Патриархи попал бы какой-нибудь
Алексей Осипыч Ключарев11, большая часть архиереев была бы велико-
российского происхождения, или из болгар, или же арабы... И спора бы
никакого не было, и порухи Канонам никакой, и делу Церкви – также ни-
какого. Я не желаю этого теперь, при состоянии церковного дела у нас в
России, – при наших отцах-командирах Церкви вроде обер-прокуроров, –
но, впрочем, еще вопрос: что лучше: коварный, растленный12, узкомысля-
щий и презирающий славян грек, или же Алексей Осипыч? Право, послед-
ний лучше, посколько в нем жива русская добродушная стихия. – Если
Церковь вечна и врата адова не одолеют ю13, то “престолы патриаршие”
весьма одолимы адовыми вратами, и если бы они уничтожились совсем, –
это было бы жаль – но Церковь от того не только не погибнет, но не будет
и сиротствовать. Все эти патриархии запечатлены печатью историческою –
временности. Изменились исторические условия – видоизменяется и фор-
мация церковная. – Предания, старина – вещь великая. “Древний храм” –
что и говорить – поэтическое явление. Но ведь был же он когда-нибудь
нов, с иголочки? Был ли он от того хуже? Старина заслуживает почтения,
но не должна глушить живой жизни. Ради “старины и ее преданий” тес-
нить современность – значит мертвить живое. Тогда и старина не будет
действенна. Не рабствуйте ничему, ни старине, ни канону. Будьте в свобо-
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де Христа14. – Примите в соображение ту аномалию, что вот уже тысячу
лет к Православной Церкви присоединился член – Славянское племя, –
хоть бы даже одна Россия, с своею своеобразною национальностью. Од-
ним словом, целый мир, шире, пространнее, многолюднее всего остально-
го православного мира. Этот целый мир внес в жизнь православную новые
бытовые стихии, и однако ж в течение тысячи лет не получил права само-
стоятельного гражданства в церковной жизни, а должен пробавляться до
сих пор каноническим правом, выработанным за 1000 лет назад при гос-
подстве иных исторических, иных климатических, социальных, этнических
условий жизни Лаодикийскими, Сардикийски(ми), Александрийскими и
иными (139) Поместными Соборами15. Творчеству славянского православ-
ного верующего духа нет места. Это очень, очень важный вопрос. А Ваши
греки его не признают! Вот мы чтим всех греческих святых и мучеников, а
греки если и признают наших святых, так все-таки с различием: наши-мол –
Генералы, а ваши – прапорщики! Так очень-то поощрять подобное миро-
созерцание греков незачем, а раболепствовать им духовно, как это делает
К. Н. Леонтьев16, и еще менее подобает. – Впрочем – все это речи теперь
праздные. Мы собственными руками насаждаем теперь католичество в
Боснии и Герцеговине, т. е. правильнее: не насаждаем, а выращиваем уже
прежде посеянное17. Римская Курия оживилась и деятельно принялась за
дело, – а Россия, благодаря Петербургскому Кабинету, потеряла всякий ав-
торитет в глазах и греков и славян. – Не знаю, как у вас в Петербурге, но
вся остальная Россия не может от позора. Все ходят, как оплеванные и за-
ушенные. Озлобление сильное, и удивительна слепота правительства, не
принимающего такого расположения духа в расчет! – Вы, вероятно, знаете,
что по Высочайшему повелению я отрешен от должности Председателя
Московского Славянского Общества18. Следовательно, и действию моему
на болгар положен предел. – От души Вам преданный Иван Аксаков 13
июля / 78 Москва. Молчановка, д. Белкиной» (Фетисенко, 2006, 1, 137–
141).

1 Восточная Румелия (Южная Болгария) по решению Европейской комиссии, на-
значенной Берлинским конгрессом, была возвращена Турции с дарованием ей некото-
рых прав автономии. Воссоединена с Болгарским княжеством в 1885 г.

2 Иван Иванович Иванюков (1844–1912) – доктор политической экономии, про-
фессор Петровской земледельческой и лесной академии, впоследствии профессор
Санкт-Петербургского политехнического института.

3 Михаил Алексеевич Домонтович (1830–1901) – генерал, участник русско-
турецкой войны, военный историк.

4 Страшно сказать (лат.).
5 Сама собою, в силу факта (лат.).
6 Автокефалия Элладской Церкви (Православной Церкви Королевства Греческо-

го) была провозглашена правительством короля Оттона в июле 1833 г. Только в 1850 г.
правительство известило об этом Вселенскую патриархию и просило благословить ав-
токефалию Элладской Церкви, что и было сделано в том же году Константинопольским
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Собором. Автокефалия Сербской архиепископии была установлена в 1219 г., в 1346 г.
Собор Сербской Церкви провозгласил ее патриархией. В 1352 г. Вселенский патриарх
анафематствовал Сербскую патриархию (анафема снята в 1374 г.). После турецкого за-
воевания Печская патриархия прекратила свое существование до 1557 г. В 1767 г. пат-
риархия была подчинена Константинополю, став митрополией (с 1831 г. получила цер-
ковную автономию). После русско-турецкой войны, в 1879 г., Сербская Церковь стала
автокефальной.

7 Болгарский экзархат учрежден в 1870 г., в 1872 г. отделился от Константино-
польского патриархата.

8 Мф. 5: 32.
9 Ср. в письме И. С. Аксакова Н. П. Гилярову-Платонову от 7 мая 1879 г.: «Не-

православие Болгар (в котором их обвиняла газета “Восток”, о чем выше идет речь в
письме. – О. Ф.) заключается в нарушении буквы дисциплинарных положений церков-
ных, – той церкви, для которой сказано, что буква мертвит. Вина греков заключается в
нарушении духа заповеди Христовой. Чуждый церкви элемент племенной внесен гре-
ками, стремившимися огречить болгар, притеснявшими их народность. Болгаре только
защищались и ограждали себя. Наконец кому не ясно, что воссоединение Восточной
Румелии факт почти совершившийся, почти признанный: это вопрос времени, двух-
трех лет; только теперь неудобно совершить его вполне. Требовать теперь применения
буквы канонического устава есть явное лицемерие» (Иван Сергеевич Аксаков в его
письмах. Ч. 2. Т. 4. С. 283).

10 Филиппов был другом и покровителем К. Н. Леонтьева.
11 Мирское имя епископа Дмитровского (впоследствии Харьковского и Ахтыр-

ского) Амвросия (Ключарева; 1820–1901). В епископы посвящен (после монашеского
пострига) из московских протоиереев; в 1878–1882 гг. являлся первым викарием Мос-
ковской епархии.

12 По этому поводу нельзя не вспомнить статью К. Н. Леонтьева «Письма от-
шельника» (1879), в которой затронут именно этот мотив «растленности греков». Автор
вспоминает два разговора. (140) Первый – 1861 года – «с одним чиновником Мини-
стерства иностранных дел» (им был будущий консул Дубницкий): «”Греки эти такие
растленные!” (...) "Почему же они растленные? – с удивлением спросил я. – Где вы их
видели?” – “Нет, конечно, я не изучал их быта, – отвечал чиновник Министерства, – но
ведь это так известно, что они растленны... “» (Леонтьев, 7, 1, 552). Второй разговор
состоялся в 1874 году с «одним старым знакомым». Некоторые детали – время разгово-
ра, особо отмеченные автором нелюбовь собеседника к монашеству и почтение к ми-
трополиту Михаилу Сербскому, упоминание о его жизни «скромной, семейной» (Леон-
тьев считал «фамилизм» свойством московских славянофилов), а главное, характерный
стиль высказывания «знакомого» – позволяют высказать осторожное предположение,
что под ним может подразумеваться Аксаков. Старый знакомый «сказал то же самое,
что говорил чиновник Министерства в 61-м году». «Греки люди растленные... Фанари-
отское духовенство исполнено лжи... Болгаре, народ молодой и свежий, как и вообще
юго-славяне. Они сохранили в чистоте весь дух первобытного Христианства!!!» (Там
же. С. 553).

13 Мф. 16: 18.
14 Измененная цитата: Гал. 5: 1.
15 Речь идет о Поместных соборах, чьи постановления вошли в «Книгу правил

святых апостол, святых соборов Вселенских и Поместных и святых отец», которой ру-
ководствуется Православная Церковь. Лаодикийский собор состоялся ок. 364 г., Сарди-
кийский – в 347 г. Что имеется в виду под Александрийским собором – неясно, но в
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«Книгу правил» включены канонические послания и правила нескольких св. Александ-
рийских патриархов (Дионисия, Петра, Афанасия Кирилла и Феофила). Возможно,
здесь есть и аллюзия на Апокалипсис – среди названных в 3-й главе семи Церквей при-
сутствуют Лаодикийская и Сардийская.

16 Аксаков подразумевает здесь статьи Леонтьева «Византизм и Славянство»
(1875), «Русские, греки и юго-славяне» (1878) и др.

17 По решению Берлинского конгресса, Босния и Герцеговина отошли к Австро-
Венгрии, с этого времени здесь усиливается католическая экспансия.

18 22 июня 1878 г. Аксаков выступил в Московском славянском благотворитель-
ном обществе (в «общества» после начала русско-турецкой войны были переименова-
ны Славянские комитеты, тогда же они были подчинены Министерству внутренних
дел) с речью, осуждающей решения Берлинского конгресса. Речь была опубликована в
чешских газетах и в русском берлинском «Гражданине». 7 июля московский генерал-
губернатор объявил Аксакову «строжайший выговор», а Министерство внутренних дел
отстранило его от председательства в Славянском обществе. Аксаков узнал об этом 10
июля (вот чем объясняется особая резкость его письма к Филиппову, написанного через
три дня!). Постановлением от 21 июля Московское славянское общество было закрыто,
26 июля Аксаков был «выслан» из Москвы и поселился в с. Варварино, владимирском
имении Е. Ф. Тютчевой. Подр. см.: Цимбаев, 1878, 239–246.

14 июля, пятница. – Аксакова А. Ф.: «14-го был созван совет коми-
тета и принято освобождение моего мужа от полномочий председателя, и
временно они были возложены на его помощника – Попова. – Я не могу
точно передать, что там произошло. Протокол заседания по оплошности
либо по злому умыслу был так двусмысленно отредактирован, что послу-
жил поводом для недоброжелателей усмотреть в нем неприличную выход-
ку Славянского общества, тем более что в нем содержались выражения от
лица общества благодарности моему мужу за его деятельность на посту
председателя. Попов и несколько других членов комитета Славянского
общества уже давно были недовольны моим мужем. Не удивлюсь, если эти
господа потихоньку делали все, чтобы добиться закрытия общества и уст-
ранения моего мужа, потому что они понимали, что пока во главе общест-
ва будет мой муж, член комитета, живущий в Москве, в том же доме, где
помещается Славянский комитет, его влияние будет неизменным и он все-
гда будет центром и душой общества. Так что, возможно, протокол был
отредактирован именно с такой задней мыслью, чтобы отстранить отдел
моего мужа и вызвать закрытие общества. Так оно и случилось, но верных
доказательств относительно виновников у меня нет. – Муж вернулся в Во-
лынское немного расстроенный. Он сказал, что самым тяжелым в заседа-
нии было для него выслушивать банальные выражения благодарности от
Попова, те самые, которые потом ему же поставили в вину» (Тютчева,
2004, 546).

14 июля (?), пятница. – Письмо И. С. Аксакова к С. С. Аксаковой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. № 68. Л. 4–5 об.; Тесля).

14 июля, пятница. – Гиляровский, Н. Письмо к И. С. Аксакову. С
копией (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 144. 4 л.).
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14 июля, пятница. – Письмо Пламенец, воеводы герцеговинского к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 264. 1 л.).

14 июля, пятница, утро. – Письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пуцыкови-
чу. См. упомин. в письме И. С. Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу от 15.7.1878 г.

15 июля, суббота, Волынское, подмосковная дачная местность. –
Письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу. «Утром вчера я писал Вам, а
приехавши в город <Москву>, нашел Вашу посылку1. От всей души благо-
дарю Вас. Конечно, даже и без моей речи, Вы бы получили предостереже-
ние за Ваши статьи, – а это предостережение, если не ошибаюсь, было бы
третьим, стало быть результат был бы тот же. (20) – Не помню – писал ли я
Вам вчера, что, кроме “строжайшего Высочайшего выговора”, я через не-
сколько дней по Высочайшему же повелению “немедленно отрешен от
должности председателя Московского славянского общества”. Вчера я
сдал должность и дела товарищу председателя Нилу Александровичу По-
пову – впредь до избрания нового председателя. Кажется, решились всяче-
ски теснить Славянское общество. Это показывает, что политика конгресса
торжествует. – От души Вам преданный Ив. Аксаков» (Письма, 1887, 20–
21; Письма, 1924, 138–139).

1 К coжалению, затеряно одно интересное письмо, присланное И. С. „с оказиею",
или вернее, с нарочным, каким-то купцом, пожелавшим проехаться, которому я и
вручил пакет, с оттисками. (Прим. г. Пуцыковича).

15 июля, суббота, вечером. – Письмо В. Ф. Пуцыковича к И. С. Ак-
сакову (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 500. Л. 3–4 об. Автограф; Бадалян).

15 июля, суббота. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Нарышкиной.
«Многоуважаемая государыня Елизавета Александровна. Я имею тайное
или вернее смутное предчувствие, что Александр Алексеевич еще не уехал
в Болгарию...» В письме Аксаков сообщает о том, что его отстранили от
должности председателя Славянского комитета (Абрамцево, рук–285/3,
2 л.; Библиографический, 1981, 8–9).

15 июля, суббота. – Аксаков И. С. Письмо Н. П. Гилярову-Платоно-
ву (РНБ. Ф. 847. № 579. 2 л.).

15 июля, суббота. – Письмо В. Ф. Пуцыковича к Ф. М. Достоевско-
му. Пишет, что 23–24-й номер «Гражданина», где была опубликована речь
Аксакова,  «до сих пор остается арестованным». Сообщает о своем востор-
ге от речи Аксакова (Летопись Достоевского, 3, 281).

15/27 июля, суббота. – Заключенный 1/13 июля на Берлинском кон-
грессе трактат был 15/27 июля ратифицирован Александром II. См.:
22.7(3.8).1878 г.

16–29 июля, воскресенье – суббота. – Письмо Черкасской Е. А. к
И. С. Аксакову (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. № 201. 4 л.).

16 июля, воскресенье. – Письмо И. С. Аксакова к А. И. Кошелеву
(ИРЛИ. Ф. Аксаковых. Оп. 20. № 20). См.: 22.7.1878 г.
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19 июля, среда. – Письмо С. А. Юрьева к И. С. Аксакову (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 720. Л. 1–2. Автограф; Бадалян).

21–22 июля, пятница – суббота. – Аксакова А. Ф.: «Прошла еще не-
деля. Моя сестра Екатерина вернулась из своей усадьбы, Владимирской
губернии, она собиралась ехать в Петербург посоветоваться с доктором
Красовским о здоровье. Она приехала 21-го, и я 22-го поехала в город,
чтобы повидаться с ней. Вечером мы вместе с мужем вернулись в Волын-
ское» (Тютчева, 2004, 546–547).

21 июля, пятница. – МВД по указанию Александра II упразднило
Московское славянское общество и распорядилось о высылке Аксакова из
Москвы (ГИАМО, дело канцелярии московского обер-полицмейстера,
№ 13361, 1878 г. «О речи, произнесенной И. С. Аксаковым в заседании
Славянского общества 21/I 1877 г. и 22/VI 1878 гг., и о закрытии Славян-
ского благотворительного общества в Москве»).

22 июля / 3 авг., суббота. – Заключенный 1/13 июля на Берлинском
конгрессе трактат был 15/27 июля ратифицирован Александром II; обмен
ратификаций берлинского трактата состоялся в Берлине 22 июля / 3 авг.

22 июля, суббота, Эмс. – Письмо А. И. Кошелева к И. С. Аксакову.
«Получил Ваше письмо, от 16-го, любезнейший Иван Сергеевич и спешу
Вам отвечать. – Очень, очень прискорбно, что Вы уже более не председа-
телем Славянского общества. Признаться, такой решительной меры я не
ожидал. Конечно ее выхлопотал Тимашев и в особенности это произошло
от того, что вздумали напечатать эту речь в Гражданине. Это уже через чур
дерзко. Вы вероятно получили по почте еще пять экземпляров, из которых
два на настоящей, а не на почтовой бумаге. Остальные экземпляры будут
вам доставлены иным путем. – Здесь я познакомился с Деснотовичем. Он
мне нравится. Я дал ему вашу речь и еще кой-кого его снабдил. <…> Еще
никогда мы не были так одурачены и унижены. Стоит Шувалова и труп
Горчакова повесить на позорном столбе. Надеюсь, по крайней мере, что
этого мира мы праздновать не будем и ради его не приедем в Москву. –
Здесь я опять встретился с Лорис-Меликовым и мы еще более с ним со-
шлись. Он и умен и мил и отменно благонамерен. – Что значит что “Голос”
так воинствен? Война теперь немыслима. Мы могли и должны были в Бер-
лине отстаивать Сан-Стефановский договор. До Берлинского позора, про-
должать войну мы могли; но теперь начинать ее ведь – это потребует еще
миллиард а его у нас – ни, ни. Что же теперь будет? Этот вопрос каждый
себе предлагает (82) и нам никакого положительного ответа дать не может.
Но так – ничем – дело кончиться не может… – Социальный вопрос в Гер-
мании обратил на себя все мое внимание. Читаю очень много и теперь мо-
гу сказать, что он все более и более для меня уясняется. Он здесь много
глубже разработан, чем где либо. – А наши нигилистические и социали-
стические сочинения таковы, что нет возможности прочесть двух-трех
страниц. Хорошо, что они пишутся по-русски, а то срам был бы страшный. –
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Обнимаю вас…» (Абрамцево, рук–101/47, 2 л.; Библиографический, 1981,
11; Из переписки, 1922, 82–83).

23 июля, воскресенье. – Аксакова А. Ф.: «23-го, в воскресенье, в 8
часов утра я только встала, а муж еще был в постели, и тут подъехал фель-
дъегерь – мужа вызывал к себе генерал-губернатор. В 4 часа утра он по-
слал фельдъегеря на нашу московскую квартиру, но поскольку мужа не
оказалось, он отправил посыльного в деревню, который и застал моего
мужа еще в постели. – Ну, на сей раз, дорогой, это ссылка! – сказала я. –
Однако муж бы непоколебим в своей вере в долготерпение государя. Я по-
ехала в город вместе с ним, муж отправился к генерал-губернатору, я по-
шла к обедне, а после дожидалась мужа у сестры. Ожидание затянулось;
завидев мужа, я выбежала на лестницу: “Ну что, мой друг, кто оказался
прав?” “Ты, – ответил он, – меня высылают в имение мое или жены, како-
вых на карте России не имеется”. – Действительно, обстоятельства выну-
дили нас три года назад продать наши земли. Те же обстоятельства заста-
вили моего мужа пойти служить в банк. Его служба давала нам средства к
существованию. Однако у нас имелись средства на скромную жизнь в те-
чение двух лет, а за два года многое могло перемениться, особенно в Рос-
сии, где всегда семь пятниц на неделе. В первую минуту мне показалось
даже забавным оказаться жертвой анахронизма, получив приказ о ссылке в
несуществующие имения только за то, что пытались помочь правительст-
ву. Забавно быть высланными в наше время подобно тем историческим
лицам, о которых мы читали как о чем-то особенном в “Архиве” Бартенева
и в “Старине”. Но куда нам было ехать? Муж возразил милейшему ма-
ленькому князю, что ни у него, ни у жены нет имений. – “Что ж, – ответил
князь, – постарайтесь устроиться у кого-нибудь из родных или друзей, по-
тому что если я доложу в Петербург, что вам некуда ехать, вас вышлют в
Архангельск, а это еще хуже”. – Муж попросил несколько дней на раз-
мышления. Моя сестра сказала: “Поезжайте в Варварино” (усадьба во Вла-
димирской губернии, откуда она только что приехала). – До Варварина от
станции железной дороги надо добираться 50 верст по очень дурной доро-
ге. Я боялась, что (547) мужу там покажется слишком одиноко, а мне было
по душе такое уединение, только я не была уверена, что муж выдержит та-
кое затворничество. К тому же у меня было одно сомнение. Я знала, что
сестра предлагает мне свой дом от чистого сердца, что она не станет бес-
покоиться о том, что я займу ее хорошенький домик, недавно отделанный
заново, – с паркетами, красивыми обоями; но я знала также, что нашей
доброй тетушке, очень аккуратной и методичной, не понравится такое
вторжение на неопределенное время в ее гнездышко, и мне было тяжело
причинять ей неудобство. Мы вспомнили про Овстуг, имение моего отца в
Орловской губернии. Дали телеграмму Ивану. Ответ был такой – в Овсту-
ге давно никто не жил, там нет ни печей, ни хороших окон, поэтому жить в
холодное время там нельзя, впрочем, и все там пришло в полный упадок.
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Мы подумали об имении графини Соллогуб, но она сказала, что и оно не
годится. Трудно было найти какое-то решение. Усадьба, устроенная для
зимних условий, вообще теперь стала редкостью в России, а еще реже
можно найти друзей или родных, готовых с радостью вам ее предоставить.
Признаться, я была огорошена случившимся. – Муж с трудом добился от
маленького князя, требовавшего отъезда в 24 часа, отсрочки до среды (бы-
ло воскресенье), чтобы привести в порядок дела, накопившиеся за столько
лет. Что касалось до наших домашних дел, я понимала, что у мужа до них
руки не дойдут и мне придется заняться ими самой. Я немедленно отпра-
вилась в Волынское, чтобы устроить наш переезд в город, перевести на да-
чу, с которой мы съезжали, приютских детей, поручить присмотр за при-
ютом моей доброй соседке по даче Лясковской до той поры, пока не вер-
нется из-за границы Морозова, вместе с которой мы основали этот приют.
Я старалась не обращать внимания на слезы Марии Абрамовны и детей,
одна девочка рыдала чуть не до конвульсий, и я решила взять ее с собой в
ссылку, чтобы она скрасила мои досуги» (Тютчева, 2004, 547–548).

Указ о высылке Аксаков встретил спокойно. Встал только вопрос –
куда ехать? Прежде всего рассматривалось Мураново, или рядом стоящая
с ним деревенька Артемово, или же, в крайнем случае, село Овстуг на
Брянщине. Но Аксаков, хотя и любовался всегда растущими в парке, в не-
сколько обхватов, дубами, Мураново не особенно жаловал, считая, что там
сыро из-за находящегося рядом пруда. Тогда-то и решено было ехать в
Варварино, где уже жила летом Е. Ф. Тютчева (Чагин, 2006, 25).

24–28 июля, понедельник – пятница. – Аксакова А. Ф.: «Надо было
как можно скорее упаковывать вещи, и я до сих пор удивляюсь той неве-
роятной скорости, с которой мне удалось устроить переезд из деревни в
город, упаковать все вещи в нашей московской квартире – книги, бумаги,
картины, посуду, мебель, которые надо было отправить на склад, потому
что из соображений экономии мы не могли оставить за собой квартиру в
Москве на неопределенное время нашего отсутствия. Надо было уладить
дела в моей школе и приюте, найти тех, кто мог меня заменить. И наконец
надо было купить и упаковать все необходимое для дороги в ссылку. Не
понимаю теперь, откуда у меня взялись силы в том нервном состоянии, в
котором я находилась, чтобы сделать все за 4 дня, с понедельника по пят-
ницу. К тому же меня постоянно отрывали от дела друзья, приходившие
послушать нашу удивительную историю и поплакать на груди у изгнанни-
ков. В ту незабываемую пору настоящим даром Провидения стала для ме-
ня Евреинова, мой дорогой доктор права; она доказала, что занятия юрис-
пруденцией не высушили ее доброе и сострадательное женское сердце.
Она помогала мне во всех поездках, покупках и при упаковке – и все ис-
полняла охотно и легко, так что я без угрызений совести принимала ее ус-
луги, и это была лучшая сторона дела, ибо много ли найдется людей, гото-
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вых прийти на помощь и не напомнить об этом при случае» (Тютчева,
2004, 548–549).

24 июля, понедельник. – Письмо кн. В. А. Долгорукова к Л. С. Ма-
кову (РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. № 881. Л. 28–29 об.; Бадалян).

24 июля, понедельник. – Письмо охридского митрополита Нафанаи-
ла И. С. Аксакову о политическом положении Македонии после Берлин-
ского конгресса (РНБ. Ф. 14. Д. 236. Л. 1–2 об. Автограф; Освобождение, 3,
177–179).

24 июля, понедельник. – Аксакова А. Ф.: «Однако в понедельник
еще никак не вырисовывалась та желанная гавань, куда мы могли бы по-
ехать в ссылку достаточно далеко, чтобы успокоить воображение князя
Долгорукова, но не настолько далеко, чтобы расстроить воображение мое-
го мужа. Сестра должна была ехать в Петербург, я взяла у нее на всякий
случай рекомендательное письмо к ее управляющему, и поскольку до ве-
чера другая усадьба так и не была найдена, муж был вынужден объявить
князю Долгорукову, что мы остановили свой выбор на Варварине, и по-
клясться князю, что мы не переменим своего решения» (Тютчева, 2004,
549).

24 июля, понедельник. – И. С. Аксаков посылает телеграмму Ивану
Федоровичу Тютчеву, брату своей жены: «Решились ехать в Варварино.
Извиняемся, что наделали хлопот. Я в среду, Анна в четверг».

25 июля, вторник. – Аксакова А. Ф.: «Во вторник генерал-
губернатор передал, что получен приказ из Петербурга о закрытии Славян-
ского общества и прекращении всякой его деятельности, предписывалось
не созывать для этого общего собрания или собрания совета общества, а
просто сообщить об этом сотрудникам, которые должны заняться ликви-
дацией дел в самые короткие сроки. Обязательным условием было также,
чтобы (549) в печать не просочились сведения о закрытии Славянского
общества, и все редакции газет Москвы и Петербурга были строго преду-
преждены о том, что не дозволяется упоминать о закрытии Славянского
общества и о высылке моего мужа, в противном случае им грозило немед-
ленное закрытие. Муж узнал об этом приказе от самого генерал-
губернатора, когда явился к нему сообщить, что местом ссылки выбрано
Варварино. Я дома занималась упаковкой вещей, когда конторский слу-
жащий общества Рябинин пришел и отдал мне упомянутую бумагу. Попов
с величайшим усердием принялся за ликвидацию общества. В мгновение
ока все бумаги были вынуты из шкафов, беспорядочно сложены в ящики и
отправлены в московские архивы. Трех дней хватило, чтобы все было раз-
веяно, а мебель продана с молотка. Среди всего этого хаоса мелькали ис-
пуганные лица болгар и сербов, в ужасе приходивших справляться о том,
что же случилось. – Славянский комитет имел сотню стипендиатов в уни-
верситете и других учебных заведениях Москвы. Бедные студенты полага-
ли, что остались без поддержки и опоры. Генерал-губернатор приказал,
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чтобы из конфискованного у общества капитала в различные учебные за-
ведения были внесены необходимые суммы для содержания стипендиатов
общества до конца срока их обучения. Что касается до девушек-славянок,
они были поручены заботам недалекой Стрекаловой, возглавлявшей мос-
ковскую благотворительность. – Этот акт насилия и произвола был осуще-
ствлен самым незаконным образом, возможным только в нашем славном
отечестве. Поначалу такой произвол ничем не объясняли, ведь нельзя же
было делать благотворительное общество ответственным за речь, произне-
сенную его председателем, тем более что председатель уже был отстранен
от своих обязанностей за эту самую речь. Неуместные выражения благо-
дарности моему мужу также не могли быть вменены в вину всему общест-
ву; в любом случае правительство не имело никакого права изымать част-
ные средства благотворительного общества и распоряжаться ими без ве-
дома его членов. Впрочем, никто не возразил. Попов исполнил то, чего от
него ждали, с усердием лакея, а русское общество и в этом случае, как и во
многих дру(550)гих, доказало, что оно довольно существующим режимом
и вполне его заслуживает» (Тютчева, 2004, 549–551).

25 июля, вторник. – Ликвидация Славянского общества без созыва
общего собрания. См.: «Дело о речи, произнесенной И. Аксаковым на за-
седании Славянского общества и о закрытии Славянского общества в Мо-
скве» (ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 1. № 1290); «Дело о деятельности Славянского
благотворительного комитета в Москве» (ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 225. № 1256).

Мотивы действий русских властей диктовались необходимостью
гласно отмежеваться от Славянского общества, подчеркнуть его общест-
венный, а не правительственный характер. Военный министр Д. А. Милю-
тин, которого Аксаков считал одним из главных виновников Берлинского
конгресса, в своей дневниковой записи от 22 июля отметил враждебность
русского общественного мнения решениям Берлинского конгресса и объ-
яснил это столкновением мечтаний идеалистов с практической действи-
тельностью. Речь Аксакова он назвал «сумасбродною», а о закрытии Сла-
вянского общества писал: «Факт прискорбный. Он неминуемо произведет
невыгодное для нас впечатление в славянских землях, где смотрели на Мо-
сковское славянское общество как на орган, через который само прави-
тельство русское проявляло свое сочувствие и покровительство славянам.
Жаль, что наши немногочисленные деятели общественные редко обладают
политическим тактом; они почти всегда своими увлечениями портят дело,
которому служат» (Дневник, 1950, 82).

Кошелев А. И.: «Особенно расстроило и огорчило меня полученное
известие из Москвы о закрытии Славянского комитета и о высылке из Мо-
сквы И. С. Аксакова. Он избрал себе местом пребывания имение свояче-
ницы Е. Ф. Тютчевой во Владимирской губернии. Славянский комитет и
еще более И. С. Аксаков были очень неприятны петербургским властям, и
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они воспользовались его речью, чтобы прихлопнуть первый и выпрово-
дить последнего из Москвы» (Кошелев, 2002, 156).

25 июля, вторник, М. – Письмо И. С. Аксакова к А. С. Суворину.
«Почтеннейший Алексей Сергеевич. – После выговора, затем отрешения
от должности Председателя Слав(янского) Общества, внезапно последова-
ло (недели через две) высоч. распоряжение о “немедленной высылке меня
из Москвы куда-нибудь в имение, впредь до особого распоряжения”. – Это
значит – Конгресс или трактат вошел в душу... (7) – Прошу Вас сделать
немедленное распоряжение о том, чтобы мне высылали “Новое время” – в
г. Юрьев-Польской Владим. губ., село Варварино (моей свояченицы Екат.
Фед. Тютчевой). – Ни причины высылки, ни срока не знаю, – но знаю, что
меня разоряют. – Ваш Ив. Аксаков. – 25 Июля 78. Москва» (Письма, 1927,
7–8).

26 июля, 1 ночи, среда. – Письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой
(РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 52–53 об.; Бадалян).

26 июля, среда. – Аксакова А. Ф.: «В среду мой муж уехал, таким
образом он освободил Москву от своего пагубного присутствия; малень-
кий Долгоруков так настойчиво старался выдворить его, что можно было
подумать, что присутствие мужа создавало опасность для старой столицы. –
Было решено, что муж будет дожидаться меня в Троице, пока я не упакую
последние тряпки и горшки, и что я в пятницу присоединюсь к нему, что-
бы вместе ехать в ссылку. Я не спала несколько ночей и была ошеломлена
все новыми немилостями, обрушивавшимися на нас, мне все казалось, что
мужа могут по дороге арестовать и вместо тихого Варварина увезти неиз-
вестно куда. Милая Евреинова, как настоящий друг, не стала понапрасну
меня разубеждать, она поняла меня с моим нелепым воображением и по-
обещала сопровождать моего мужа до Троицы со своей подругой и в слу-
чае, если его снимут с поезда, известить меня о пути его следования. Вече-
ром я проводила мужа на вокзал. Все прошло достойно. Не было никаких
демонстраций, десятка три друзей с невеселым видом собрались, чтобы
сердечно проститься. Общество железной дороги во главе с председателем
купцом Мамонтовым предоставило мужу отдельный вагон первого класса,
так что переодетые сыщики не смогли проникнуть в вагон, в котором муж
разместился вместе с барышнями Евреиновой, Федоровой, с Павлом Тре-
тьяковым и Павловым, провожавшими мужа до Троицы. Было на самом
деле очень забавно наблюдать, какие сильные меры принимала полиция в
отношении такого мирного и безобидного человека, как мой муж. На пер-
роне находилась по меньшей мере дюжина переодетых сыщиков. Князь
Долгоруков страшно негодовал на общество за то, что оно предоставило
отдельный вагон. Он потребовал отчета у Мамонтова: “Что сие означает?”
“Ровным счетом ничего, – спокойно отвечал тот, – у нас есть традиция ока-
зывать такой знак внимания почетным пассажирам, а Иван Сергеевич для
нас почетный пассажир» (Тютчева, 2004, 551).
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27 июля, четверг. – Аксакова А. Ф.: «В четверг, 27-го, утром я по-
ехала в собор и за покупками, а вечером – в Волынское попрощаться с
детьми из моего приюта и забрать маленькую Зину, которую я предполага-
ла взять с собой в Варварино. Во всех этих поездках, самых невинных и
благообразных, меня заботливо сопровождал полицейский, видимо, имев-
ший указание следить, чтобы я не совершила революционную выходку в
Успенском соборе или в лесу в Волынском. Четыре городовых стояли на
страже у дома Беляева, записывая имена тех немногих дам, что приходили
в тот день проститься со мной, и ту мебель, что выносили от меня. Все это
было странно, тем более если вспомнить, что месяц спустя в Петербурге
был убит шеф тайной полиции Мезенцов – средь бела дня на многолюдной
улице, и не нашлось поблизости ни одного городового, чтобы предупре-
дить убийство или хотя бы задержать убийцу после совершения преступ-
ления; администрация была вынуждена признать, что принятые ею меры
предосторожности и борьбы с преступностью были недостаточны» (Тют-
чева, 2004, 552).

27 июля, четверг. – Письма Bastar, Jos. Fr. к И. С. Аксакову от
10.7.1877 г. и 27.7.1878 г. Письма на чешском яз. (РНБ. Ф. 14. № 67. 4 л).

28 июля, пятница. – Аксакова А. Ф.: «Как бы то ни было, в пятницу
29 <28?> июля в полдень Москва освободилась от меня – последней опас-
ности, угрожавшей покою почтенной старой столицы. – Графиня Соллогуб
и Бокова приехали на вокзал проститься со мной, а Свербеева, бесценный,
верный друг моего мужа, решила проводить меня до Троицы. На станцию
Талица из своей деревни подъехали мои мачеха и невестка с двумя деть-
ми1, чтобы провести с нами последний день в Троице...» (Тютчева, 2004,
552).

1 Мачеха – Эрнестина Федоровна Тютчева (1810–1894); невестка – Ольга
Николаевна Тютчева (урожд. Путята; 1840–1920), жена И. Ф. Тютчева, с детьми
Федором (1873–1931) и Софьей (1869–1957) приехали из Муранова.

Конец июля – начало авг. и далее. – Бартенев П. И.: «Сам он <Ак-
саков> оставался в Москве, где расположился на новой квартире (в доме
Белкиной, на углу Молчановки и Борисоглебского переулка). В конце ию-
ля или в начале августа приехал (174) я к нему и, не застав дома, отправ-
лялся назад, как увидел его возвращавшегося домой прямо от генерал-
губернатора, сообщившего ему, что он не может дольше жить в Москве и
что ему предоставляется выбрать себе место жительства. Он  и супруга его
приняли это известие с полным спокойствием и благодушием. На станцию
Троицкой железной дороги собралось много почитателей Аксакова прово-
дить его. Дорога находилась в распоряжении С. И. Мамонтова, который
предоставил отъезжавшим особый поезд, дабы оградить их от согладатай-
ства и подслушания разговоров. Аксаковы поселились в имении
Е. Ф. Тютчевой, селе Варварине, близ города Юрьева Владимирской гу-
бернии. Деревенская жизнь была по душе изгнаннику, и поэтическое вдох-
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новение снова его осенило: из Варварина присылал он мне прекрасные
свои стихотворения» (Письма, 1907, 174–175).

Павлов Н. М.: «”Ссылка Московского nampиomа” так по всей
Москве уличный народ называл тогда эту историю. – Слышали? –
спрашивали все друг у друг – не только в каретах и колясках
разъезжающее с визитами и обыкновенно при сей верной оказии
распространяющие все новости на свете; а еще лавочники и пирожники,
булочники и мясники, Mосковские разнощики и просвирни, нищие тол-
пившиеся на паперти и извощики на бирже. – Как, что и почему –
недоумевали. “Патриот был” – другого объяснения в народе не
находилось. “Должно, Немцы упросили Государя” – сказал тогда один
мужик. Сам И. С. Аксаков недоумевал – не о резолюции ему объявленной,
а именно о необъявлении мотива».

«Варваринское заточенье»
                    Как тихо дни мои текут! Как мил, укромен твой приют!

               Как сердцу вид его отраден, Как нежит душу, тешит взор,
                    Как в простоте своей наряден! Как величав и безогляден
                    Пред ним раскинулся простор!..

Аксаков И. С. «Варварино»

29 июля – 13 дек., суббота – среда. – Ссылка Аксакова в Варварино
Юрьевского уезда Владимирской губернии в имение сестры его жены,
фрейлины Екатерины Федоровны Тютчевой. Об истории этой ссылки – РА,
1903, № 12, с. 670–671; Письма Аксакова из Варварина разным лицам – РА, 1909, № 5,
с. 145–151 (Аксаков, 1960, 273).

Демонстративное сочувствие к опальному публицисту проявляли
финансово-промышленные круги Москвы (История Москвы, т. 4. М., 1955,
с. 149).

Из Варварино Аксаков вел огромную переписку с русскими и зару-
бежными корреспондентами, сюда поступали потоки писем из славянских
земель, здесь он написал после двадцатилетнего перерыва несколько сти-
хотворений.

Вынужденный  досуг Аксаков думал использовать для написания
«историко-биографического труда о Хомякове, брате, Самарине, вообще о
славянофилах» и для подготовки к изданию сочинений и писем К. С. Ак-
сакова. (Из письма И. С. Аксакова к Г. П. Галагану от 23.8.1878 г.). Одно-
временно он сообщал Кошелеву, что считает себя обязанным «написать
исторический мемуар о деятельности моей и Общества за последние три
года; это ведь в самом деле интересная страничка в истории – хотя весьма
абсурдного содержания» (Письмо к А. И. Кошелеву от 6.8.1878 г.). Проек-
ты Аксакова остались неисполненными, он, по-видимому, и не приступал
к этой большой работе (Цимбаев, 1978, 247).
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В Варварине Аксаков много читал, специально интересовался не-
мецким и французским социализмом. Его переписка с Кошелевым того
времени по тематике напоминает их письма конца 1840-х – начала 1850-х
годов. Вновь, как и 30 лет назад, Аксаков задается вопросом: «Почему соб-
ственно социализм стал на почву антирелигиозную и материалистиче-
скую?» (Из письма И. С. Аксакова к А. И. Кошелеву от 6.9.1878). Социа-
лизм для Аксакова – «враг христианства», он боится «язвы социализма»,
проявившейся в Парижской коммуне во Франции и социал-демократичес-
ком движении в Германии. В России вести борьбу с идеями социализма и
«ядом нигилизма» должно, по мнению Аксакова, консервативное общест-
венное мнение, нестесненное правительственной регламентацией. Аксаков
винил правительство в бессмысленных ограничениях свободы слова (Цим-
баев, 1978, 247).

29 июля, суббота, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тют-
чевой (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1. Л. 54–55 об.; Бадалян).

29 июля, суббота. – Письмо Евреинова к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.
№ 134. 2 л.).

До 30 июля, воскресенье. – Письмо Е. А. Нарышкиной к И. С. Акса-
кову. См. упомин. в письме И. С. Аксакова к Е. А. Нарышкиной от
30.7.1878 г.

30 июля, воскресенье. – Письмо И. С. Аксакова к Е. А. Нарышкиной.
«Многоуважаемая государыня Елизавета Александровна. Только сегодня
дошло до меня Ваше письмо...» В письме Аксаков сообщает о закрытии
Славянского комитета и о том, что его выслали из Москвы (Абрамцево,
рук–285/4, 2 л.; Библиографический, 1981, 9).

30 июля, воскресенье. – Письма /2/ Муссевича Петра к И. С. Аксако-
ву от 13.5.1877 г. и 30.7.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 233. 6 л.).

31 июля, понедельник. – Официальное письмо Палаузова Николая
Христофоровича и др. к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 255. 1 л.).

Авг. /1878 ?/ – Письмо Арсения, иеромонаха к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 56. 1 л).

1/13 авг., вторник, Калтбад Риги (Карлсбад). – Письмо А. И. Коше-
лева к И. С. Аксакову. «Жена постепенно сообщала мне, любезнейший
Иван Сергеевич, о грустных событиях, совершившихся у нас в Москве по-
сле моего отъезда. Знаю, что утешения собственно Вам не нужны; вы их
находите в себе – в чувстве исполненного гражданского долга. Но грустно,
что такие дела еще могут у нас совершаться. – Могли вам сделать выговор–
даже, на основании прежних примеров, выслать вас из Москвы; но сме-
стить вас из Председателей – закрыть общество, передать пожертвованные
суммы Ген. Губерн. – это дела немыслимые. Наказывать общество за вину
(если это уже вина) одного члена; закрывать Славянское Общество в то
время, когда Правительство перед Славянами так виновато – это такие
действия, которых понять нельзя и ставят вас в тупик. – Я приехал в Риги-
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Калтбад и хотел здесь заняться и кой-что написать; но полученные из Мо-
сквы известия меня просто ошеломили, перепутали все мои мысли. Чего
же нам ожидать, если такие вещи теперь совершаются?... – Уверен, что это
письмо прочтется не Вами одними; а прежде Вас прочтут его другие. Же-
лаю чтобы эти другие, а через них и третьи знали, что такими мерами Пра-
вительство всего более вредит себе, что белое черным не сделаешь, а чер-
ное не убелишь… – Закрыть теперь Славянское благотворительное обще-
ство! Уж не Биконсфельд или Андраши подписали этот приказ? – Вам ду-
шевно преданный…» (Абрамцево, рук–101/48, 2 л.; Библиографический,
1981, 11; Из переписки, 1922, 83).

4 авг., пятница, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к А. Н. Бахме-
тевой (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 23–24 об.; Бадалян).

До 5 авг. – Письмо В. Ф. Пуцыковича к И. С. Аксакову. См. упомин.
в письме И. С. Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу от 5.8.1878 г.

5 авг., суббота, с. Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пу-
цыковичу. «Получил сегодня Ваше письмецо, почтеннейший Виктор
Феофилович, и имею честь сообщить Вам мой новый адрес:
“Владимирской губ., город Юрьев-Польской, село Варварино”. Здесь
обязан я пребывать “впредь до особого распоряжения”. Причины моего
изгнания и закрытия и ликвидации Московского славянского общества мне
не объявлено, и никто из моих знакомых ни в Москве, ни в Петербурге не
мог ее узнать. Она не состоит в непосредственной связи с речью, и по
некоторым слухам о ней следует спросить Беконсфильда1 и Андраши2. Это
просто симптом нового направления в политике – разрыва с прошедшим.
Ратификация трактата и существование Московского славянского
общества с его свежими традициями просто не совместимы. – Также
неизвестен мне и срок изгнания, а так как мне извиняться не в чем и
просить я ни сам, ни через других не буду, то полагаю, что он будет (21)
продолжителен. Во всяком случае мы с женою переехали сюда не на
виллежиатуру; пришлось разорить свое гнездо в Москве... Да оно и во всех
отношениях разорение. – Имение, в котором я живу, принадлежат одной из
сестер моей жены, Е. Ф. Тютчевой. Уголок прелестный и безмятежный; от
Ярославской жел. дороги 50 верст, но от города 7 верст. Почта отходит 4
раза в неделю; телеграфного сообщения нет. Очень сожалею, что не
удалось мне своевременно получить от Вас то, о чем Вам писал. – Я читал
в газетах о начале разбирательства у мирового судьи. Заметьте – как
осторожно рапортуют: обо мне, о моей речи на слова! – Весело видеть, что
Вы не унываете. Не унываю и я, по крайней мере, очень рад невольному
отдыху и досугу, как ни оскорбительно всякое прикосновение насилия. –
Ваш искренно преданный Ив. Аксаков» (Письма, 1887, 21–22; Письма,
1924, 139–140).
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1 Лорд Беконсфильд – английский государственный деятель, лидер консерватив-
ной партии – занимал в 1878 г. пост министра-президента. Беконсфильд принимал лич-
ное участие в работе Берлинского конгресса.

2 Граф Андраши – в 1878 г. австрийский министр иностранных дел; главный
уполномоченный Австрии на Берлинском конгрессе.

5 авг., суббота, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к К. К. Гроту
(РФВ. 1915. № 3. С. 14–15).

6 авг., воскресенье, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к А. И. Ко-
шелеву (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 20). См.: 15/27.8.1878 г.

7 авг., понедельник, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Арсению
Григорьевичу (Письма, 1912, 468–469).

До 9 авг. – Письмо Н. Н. Анке к И. С. Аксакову. См. упомин. в
письме И. С. Аксакова к Н. Н. Анке от 9.8.1878 г.

9 авг., среда, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Николаю Нико-
лаевичу Анке, секретарю МСБО (РА. 1915. № 9–10. С. 63–64).

9 авг., среда, Варварино. – Письмо А. Ф. Аксаковой к Е. Ф. Тютче-
вой. «Мы живем здесь очень хорошо, и, если бы я могла быть здоровой, я
бы очень наслаждалась. Мой муж много работает, наслаждается одиноче-
ством, прогулками, красотами здешних мест… Мы получаем много писем,
исправно получаем газеты; в общем, мы вполне довольны своим житьем
под твоим гостеприимным кровом…» (Чагин, 2006, 26).

И. Е. Репин. «Портрет писателя И. С. Аксакова. 1878»
И. Е. Репин. «Портрет писателя И. С. Аксакова. 1878». Холст, масло.

97 × 76 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Аксаков И. С.: «Художник Репин очень талантливый и очень скром-

ный, еще довольно молодой человек и известный (одна его большая кар-
тина, „Садко“, богатый гость (купец) – находится у наследника, куплена за
6 т. р., другая – „Бурлаки на Волге“ – у в. кн. Владимира), прислан был
сюда Третьяковым, чтобы снять мой портрет для его галереи. – Не затяги-
вая дела, я отдался в его распоряжение, и в три дня портрет готов. Сегодня
он сушится и сохнет» (Солоухин).

П. М. Третьяков, воспользовавшись временным удалением Аксакова
от дел, просит И. Е. Репина сделать с него портрет. Согласие сторон было
получено, и на следующий день А. Ф. Аксакова пишет Е. Ф. Тютчевой:
«Сегодня утром, когда я вставала, звук колокольчика приближающейся
тройки доставил мне некоторое ощущение беспокойства, но оказалось, что
это приехал из Москвы художник, присланный Павлом Третьяковым к мо-
ему мужу с просьбой разрешить воспользоваться его досугами, чтобы сде-
лать его портрет для своей портретной галереи актеров и прочих знамени-
тостей. Вот они уже водворились в гостиной за работой…» (Солоухин; Ча-
гин, 2006, 26).
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10 авг., четверг. – 10 августа 1878 года, по просьбе П. М. Третьякова,
в Варварино приезжает И. Е. Репин исполнить портрет Аксакова, с кото-
рым уже был знаком с 1873 года, когда писал портрет Ф. И. Тютчева.
Прожив в имении менее недели, он исполнил не только портрет Ивана
Сергеевича (хранится в Государственной Третьяковской галерее), но и
пейзаж «Вид села Варварино», который, по мнению сотрудников музея-
усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева, подарил заочно хозяйке имения.
<...> Сейчас пейзаж И. Е. Репина «Вид села Варварино» украшает собра-
ние Музея личных коллекций отдела Государственного музея изобрази-
тельных искусств имени А. С. Пушкина (Варварино // http://vladregion.info/
geography/selo-varvarino).

10–14 авг., четверг – понедельник. – Портрет И. С. Аксакова датиро-
ван 12 августа 1878 года. Портрет сделан с натуры, в имении Варварино
Владимирской губернии, где жил опальный Аксаков. <...> Передовое рус-
ское общество осудило репрессии, которым подвергся Аксаков. «Аксаков
ссылается за смелое, правдивое слово», – писал П. И. Чайковский; «Акса-
кову пришлось одному публично высказать, что чувствовали все простые
русские люди», – говорил П. М. Третьяков; «Ужасное время!» – восклицал
И. Н. Крамской. – Репин, как и все передовые люди того времени, возму-
щался ссылкой Аксакова и с удовольствием поехал, по предложению
П. М. Третьякова, в Варварино писать портрет Аксакова. Он создал этот
великолепный портрет за три дня. – Вспоминая впоследствии, через два-
дцать пять лет, о том, как писался портрет Аксакова, Репин говорил: «Во-
обще у нас многие странно понимают художество. Я реалист и никогда не
прикрашивал и не скрывал натуры. Припоминается случай с Иваном Сер-
геевичем Аксаковым. Начинаю писать его, он мне и говорит: «Вот что,
Илья Ефимович, если вы хотите писать меня, как следует, убавьте мне ли-
цо, рожи у меня много!» Действительно, лицо у Ивана Сергеевича Аксако-
ва было красное, мясистое и массивное. Но это-то мне и показалось очень
типичным в этой фигуре, а он просил сделать ему тонкое и бледное лицо».
– Репин, как и всегда, не стал «приукрашивать» свою натуру. Самому Ак-
сакову портрет очень понравился, и он благодарил Третьякова «за знаком-
ство с Ильей Ефимовичем Репиным. Он очень симпатичный и талантли-
вый художник, с широкою кистью. Мне кажется, портрет удался». «Порт-
рет очень хорошо удался», – писала и жена Аксакова. – Репин пробыл у
Аксакова четыре дня, в течение которых, помимо портрета, написал инте-
ресный, очень удавшийся художнику пейзаж одного из уголков Варварина.
О создании этого пейзажа и о том, как работал Репин, хорошо написал сам
Аксаков, наблюдавший работу Репина над варваринским пейзажем. Вот
что он писал: «К сожалению, у него не было акварельных красок или цвет-
ных карандашей, а к еще большему сожалению, погода, сначала солнечная,
обратилась в пасмурную, потом в холодную с дождем и ветром. Тем не
менее он, под дождем и ветром, прямо на полотно масляными красками,
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широкою талантливою кистью перенес прелестный вид... Сделано чрезвы-
чайно живо и талантливо, хотя, разумеется, без отделки, всего ведь в не-
сколько часов». – Портрет Аксакова был выставлен Репиным на Первой
периодической выставке картин Общества любителей художеств в Москве
в январе 1881 года и вызвал восторженную оценку критики. «Русский ку-
рьер» писал, что «портрет написан бойкой кистью, но просто, без всякой
погони за эффектами, тем не менее художник постарался здесь выдвинуть
перед глазами зрителя внутреннего человека, его психию, а это и составля-
ет, по нашему мнению, главную задачу портретиста». «Художественный
журнал» отмечал: «Общее внимание привлекает портрет И. С. Аксакова,
написанный И. Репиным. Аксаков, с энергическими, блестящими глазами,
выделяется на темном фоне полотна, точно живой, он как будто сейчас вот
заговорит, черты его лица как бы в движении, напряжены, и кисть Репина
с одного, видимо, сеанса, уловила эти черты, прочувствовала их и вылила в
одну жизненную форму» (Портретная галерея Ильи Репина. История ре-
пинских портретов // http://ilya-repin.ru/portrets.php).

Некрасивое с грубоватыми чертами лицо Аксакова дышит энергией
и выдает прямой и резкий характер. Золотисто-рыжие волосы и борода
живописно гармонируют с бронзой натюрморта на столе. Зеленое сукно
дополнительным красивым тоном обогащает цветовую гамму. В обычной
экспозиции Третьяковской галереи портрет недостаточно хорошо освещен.
Чтобы увидать его во всем блеске исполнения, надо его посмотреть при
хорошем солнечном освещении или очень ярком электрическом свете, то-
гда заиграет красочная гамма, исключительно красивая соединением золо-
тистого и зеленого цветов, и оживет пластика лица богатством внутренне-
го выражения (Портрет И. С. Аксакова // http://la-fa.ru/history/repin43.html).

1878, [1870-e]. – Портреты И. С. Аксакова. Автор – Репин Илья Ефимович
(РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. № 213. 2 л.).

1878, б. д. – Почтовые открытки с портретами И. С. Аксакова (РГАЛИ. Ф. 10.
Оп. 1. № 211. 2 л.).

До 11 авг., Киев. – Письмо С. С. Аксаковой к И. С. Аксакову. Упо-
мин. в письме И. С. Аксакова к С. С. Аксаковой от 11.8.1878 г.

11 авг., пятница, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к С. С. Акса-
ковой (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. № 68. Л. 6–7 об.; Тесля).

Знакомство с А. Ф. Благонравовым
Аксаков в ссылке познакомился с провинциальным врачом Алексан-

дром Федоровичем Благонравовым. «Знакомство мое с И. С. Аксаковым
началось в августе месяце 1878 года, и с тех пор до самой кончины его я
пользовался постоянным расположением его, вел с ним переписку и во
время приездов в Москву всегда бывал у него» (Благонравов, 2006, 465).

13 авг., воскресенье. – Благонравов А. Ф.: «Чрез неделю по приезде
И. С. Аксакова, имея к нему письмо Е. Ф. Т<ютче>вой, я отправился в
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Варварино. Признаюсь, не без некоторого рода смущения и робости я пе-
реступил порог дома, чтобы познакомиться с известным литератором и
публицистом, неутомимым борцом за Русский народ и весь Славянский
мир. Но с первого же раза самое внимательное и вместе исполненное про-
стоты обращение И. С. и А. Ф. Аксаковых прогоняло всю мою робость, и,
после кратковременной беседы с И. С., я почувствовал, как будто давно
знаком с ним. В этот первый приезд мой в Варварино, я встретил здесь из-
вестного художника Репина, который, по желанию П. М. Третьякова, снял
с Аксакова очень хороший поясной портрет масляными красками. –
И. С. Аксакова нашел я в то время мужественным, бодрым, совершенно
здоровым и, по-видимому, спокойным душою…» (Благонравов, 2006, 465).

Благонравов А. Ф.: «По душе, как говорится, пришлась И. С. мирная
сельская жизнь в “укромном и милом Варваринском приюте”. После тяже-
лого и утомительного труда ему нужен был покой и физический  нравст-
венный. “Здесь на просторе, – говорил он, – я буду иметь возможность ра-
зобраться в моих воспоминаниях”. Скучать ему не приходилось, да и неко-
гда было: время все было распределено для занятий. Кроме составления
записок, относящихся к эпохе борьбы России с Турцией, он вел огромную
переписку. К нему присылалась масса писем изнутри России и из Славян-
ских земель, в том числе из Македонии; в письмах из этой несчастной об-
ласти яркими красками изображались мучения жителей. Такие письма бо-
лезненно влияли на впечатлительную натуру Ивана Сергеевича» (Благо-
нравов, 2006, 466).

13 авг., воскресенье, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
Е. Ф. Тютчевой. Он писал, что 20.000 ружей, 12 пушек и 2.500 гранат были
переданы правительству и неизвестно, куда девались (Гос. лит. архив,
фонд Аксаковых, письмо И. С. Аксакова Е. Ф. Тютчевой от 13 августа
1878 года, л. 457; Козьменко, 1948, 130; РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186, ч. 1.
Л. 61–64 об.; Бадалян).

14 авг., понедельник. – Автограф И. С. Аксакова чернилами:
«И. Е. Репину /Ив. Аксаков/ 14 авг. 1878 г. С. Варварино» на портрете –
Фото М. М. Панова. М., погрудный, ¾ вправо. В сюртуке. Темные волосы,
усы и борода с проседью. В очках. – В овале (ИРЛИ. Лит. музей. Фото-
фонд И. С. Аксакова).

14 авг., понедельник, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Арсе-
нию Григорьевичу (Письма, 1912, 469).

15 авг., вторник, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Арсению
Григорьевичу (Письма, 1912, 469–470).

15 авг., вторник, Варварино. – Письмо А. Ф. Тютчевой к Е. Ф. Тют-
чевой: «В Москве у моего мужа никогда не было времени позировать, а
здесь ему пришлось позировать целых четыре дня сряду. Задача эта вполне
удалась: портрет хорош…» (Чагин, 2006, 26). См.: Янв. 1881 г.
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15/27 авг., вторник, Париж. – Письмо А. И. Кошелева к И. С. Акса-
кову. «Вчера получил Ваше письмо от 6-го августа… <...> ...Хотя я в Па-
риже, однако вовсе не наслаждаюсь. Напротив того, теперь быть за грани-
цею крайне тяжело. Русских чрезвычайно мало за границею… – Не див-
люсь, что Русских здесь мало потому во 1-х что все очень дорого; во 2-х,
что наш рубль 2½ франка; и в 3-х что наше значение вообще страшно упа-
ло. Даже в гостиницах уже не оказывают к ним того уважения, каким мы
пользовались в прежние времена. Это последнее конечно происходит от
того, что мы уже не можем бросать денег, как мы то делали прежде.  Знае-
те, кто теперь завладел Европою? Не Немцы, не Французы – а Англичане.
Не один Биконсфельд повелевает в Берлине; все Англичане везде господ-
ствуют. В Париже главные вывески по французски и английски. В гости-
ницах введены все обычаи английские… <…> (83) <…> Англичане коман-
дуют везде. И не мудрено: у них деньги, свобода и страшная самоуверен-
ность. – Никто в Европе не верит, что мы хотели освободить Славян. <…>
Вам бы прежде себя освободить от произвола и уже затем освобождать
других. Вам бы прежде самим разжиться, и уже потом хлопотать о благо-
состоянии Болгар, Сербов и пр. – Никак не уверишь никого, что наш народ
пошел на эту волну по собственному влечению. Нет – это устроили ваши
нигилисты. – Журналы почти все говорят в этом смысле. Посылаю в виде
обращика вчерашнюю статью Journal des Debats. – О закрытии Слав. Об-
щества и о вашем изгнании писали разные статьи, и все говорили, что
Правительство наше поступило очень разумно и совершенно так, как сле-
довало для успокоения Европы. Не могу вам эти статьи прислать, ибо, где
теперь их отыскивать; да и не стоит этого труда: все в роде препровождае-
мой: и страшное невежество и полное извращение либерализма. Бедная
Европа! – На счет Н. Попова нового вы ничего не сообщили: всегда я его
считал и дураком и дрянью. Он всегда мне был противен. – В Париже я ос-
танусь до 26-го, т. е. 2 недели, а потом прямо в Берлин и Петербург, где
мне быть по делам необходимо. В Берлине хочется провести несколько
дней во время прений о противу-социалистическом законе. Я очень занят
этим вопросом. Много прочел, и он для Германии теперь очень важен, да и
не для одной Германии. – Поехал было за границу чтобы отдохнуть и нер-
вы успокоить; а вместо того их еще более расстроил. Нет! Пребывание за
границей теперь не наслаждение, а пытка… – Крепко вас обнимаю и
усердно кланяюсь Анне Феодоровне. Ваш…» (Абрамцево, рук–101/49, 3
л.; Библиографический, 1981, 11; Из переписки, 1922, 83–84).

17 авг., четверг. – Письмо Глушкова, Николая к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. № 114. 2 л.).
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«Варварино (Послание Е. Ф. Тютчевой)»
1878. – И. С. Аксаков. «Варварино», «Сентябрь», «Спустилась ночь в убранстве

звездном...». Стихотворения (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 4. № 137. 6 л.).
1878. – Аксаков И. С. «Варварино», «Спустилась ночь в убранстве звездном...».

2 стихотворения (РГАЛИ. Ф. 402. Оп. 1. № 579. 6 л.).
18 авг., пятница. – Стихотворение И. С. Аксакова «Варварино (По-

слание Е. Ф. Тютчевой)». (Впервые: «Русь», 1880, № 4, 6 дек.; Аксаков,
1886, 74; Аксаков, 1960, 116–117). Автограф в РГАЛИ. Печатается по: Ак-
саков, 1886, 74. В «Руси» напечатано вместе  с «29 ноября» под заглавием
«Два стихотворения» с общим примечанием: «Эти стихи никогда не пред-
назначались для печати, но мы решаемся их поместить ввиду тех argumenta
ad hominem*, с которыми, при появлении 1-го № (272) «Руси», обратились
к автору «Страна» и другие полемизирующие с «Русью» газеты, коснув-
шись при этом некоторых обстоятельств его личной жизни». В собрании
П. Я. Дашкова в ИРЛИ список со следующим примечанием: «Точный спи-
сок стихотворения, напечатанного в №№ 23–25 «Гражданина» и не про-
пущенного цензурой». В архиве Аксаковых (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 1. № 30. 1 л.)
хранится текст стихотворения, представляющий собой, очевидно, часть
корректурного листа реакционной газеты «Гражданин». <…> Эти «обстоя-
тельства личной жизни» Аксакова имела в виду, в частности,  петербург-
ская газета «Страна». Оспаривая возможность решения «уездной пробле-
мы», т. е. вопроса о местном самоуправлении, в отдельности от вопроса о
гарантиях общего самоуправления, «Страна» в передовой статье 20 ноября
1880 г. писала: «Самое великолепное решение «уездной проблемы» не по-
мешало бы, в известных случаях, представителям местного самоуправле-
ния неожиданно «выехать» в другие губернии, в то самое время, когда сам
И. С. Аксаков невольно «выехал» из Москвы в деревню… Странно! Дея-
тель, недавно возвратившийся из места невольного пребывания» и т. д.
(Аксаков, 1960, 272–273).

* Argumentum ad hominem (лат.) – термин, обозначающий логическую ошибку,
при которой аргументацию по существу подменяют оценкой лица, выдвинувшего до-
воды.

Благонравов А. Ф.: «Живописное местоположение села Варварино,
расположенного на горе, внизу которой, между зелеными лугами, прихот-
ливо извиваясь, течет река Колокша, а вдали, за рекою, виднеются поля,
рощи и многочисленные села с их церквами, вдохновило Ивана Сергееви-
ча, двадцать лет, по его словам, оставившего музу поэзии, написать стихо-
творение «Варварино», посвященное Е. Ф. Т-вой» (Благонравов, 2006,
466).

18 авг., пятница. – Официальное письмо П. В. Алабина к И. С. Акса-
кову (РНБ. Ф. 14. № 43. 1 л.).

19/31 авг., суббота. – В. Ф. Пуцыкович ввиду глухого молчания рус-
ской печати «о высылке Аксакова, конфискации “Гражданина” с его речью
и пр.» и появившихся благодаря этому в иностранной прессе «всяких не-



156

былиц» принял решение «послать в Париж, в газету Temps, подробное
описание всего того происшествия» («Берлинский Листок. 1903. № 3.
С. 32). 31 августа письмо Пуцыковича было опубликовано в «Temps» (см.:
Письма, 1924, 141).

20 авг., воскресенье. – Письмо П. А. Бессонова к И. С. Аксакову
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 45. Л. 41; Бадалян).

21 авг., понедельник, Варварино. – Черновое письмо И. С. Аксакова
к Попову, Нилу Александровичу (РНБ. Ф. 14. № 22. Л. 1–1 об.; Бадалян).

23 авг., среда, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Г. П. Галагану.
«По произнесении (вовсе не торжественном, потому что на заседании, по
случаю лета, было не более 40 человек) я послал речь в Прагу, где она тот-
час же появилась в чешских газетах. Впечатление было самое благотвор-
ное, т. е. укрепило в славянах веру – не в русскую дипломатию, конечно,
но в Россию. Из чешских газет она тотчас же распространилась по всем
иностранным газетам. Между тем редактор “Гражданина” Пуцыкович, ко-
торому, как и некоторым другим редакциям, были сообщены списки моей
речи, напечатал ее в прибавлении к “Гражданину”… Ему по денежным об-
стоятельствам было выгодно, чтоб “Гражданин” был приостановлен на не-
сколько времени. Желание его увенчалось успехом» (см.: Россия, 1981,
187–188; Цимбаев, 1978, 240). Оказавшись в административной ссылке,
вынужденный досуг И. Аксаков думал использовать для написания «исто-
рико-биографического труда о Хомякове, брате, Самарине, вообще о сла-
вянофилах» и для подготовки к изданию сочинений и писем К. С. Аксако-
ва. Эти проекты, за исключением 3-го тома сочинений К. Аксакова, оста-
лись неисполненными (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 11. Л. 3 об. – 4).

25  авг., пятница, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Арсению
Григорьевичу (Письма, 1912, 470).

Из переписки Н. М. Павлова с И. С. Аксаковым
«Я сберегу наши письма, потом мы
их пересмотрим и напечатаем…»
            И. С. Аксаков – Н. М. Павлову

Б. д., до 28 авг. – Письма /2/ Н. М. Павлова к И. С. Аксакову.
Павлов Н. М.: «На прощанье он особенно просил не оставлять его

без вестей в изгнании. Привыкшие к ежедневной беседе с ним, разумеется,
пересылались и письмами чуть не каждый день то по почте, то с нарочны-
ми. Но о чем было тогда переписываться? Чем порадовать изгнанника? О
чем собеседовать? (470) <…> “...Самому стало тяжело, как только отпра-
вил к вам вчерашнее письмо. От горькой действительности, от нашей от-
вратительной современности ухожу в глубь веков, хоронюсь в летописи,
еще больше замыкаюсь в себя”... Все это письмо и вышло нечаянным экс-
промтом о Русской Истории. Оказалось, что ничем так нельзя было уго-
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дить изгнаннику: он и сам задыхался от тогдашних вестей. Довольно было
этого, и вот сам И. С. Аксаков разразился восторженнейшим дифирамбом
и Русскому народу и родной Истории, в ответ своему собеседнику» (Пав-
лов, 1887, 470, 471).

28 авг., понедельник. – Письмо И. С. Аксакова к Н. М. Павлову.
«...Но чтò хорошо, замечательно хорошо, это ваше письмо о Русской Исто-
рии. У вас есть положительное призвание к этому делу. Знаете, чтó я при-
думал. Вы никогда не соберетесь написать ученой книги; учебник может
быть вы и кончите, но учебник пишется по данной программе и допускает
лишь аксиомы исторические, а ничего проблематичного. Не начать-ли вам
ряд писем ко мне, последовательный, о Русской Истории? Эта форма очень
удобна; в ней чувствуешь себя свободнее, нежели в книге, где человек чув-
ствует себя на кафедре и басит или говорит не обычным своим голосом.
Пишите их просто; я сберегу их, потом пересмотрим и напечатаем. Конеч-
но, цеховое ученое дурачье назовет вас дилетантом; но на них смотреть
нечего. Подумайте-ка об этом. С каким бы наслаждением прочел бы ваше
письмо брат Константин, он, который говорил: история Русского народа
есть житие Русского народа. Как верны ваши слова, что погружение в ис-
торию Русского народа заставляет не то что мириться, но извинять совре-
менность (я смягчаю ваше выражение), именно потому, что идеал слишком
ши(471)рок и глубок. Я пришел к тому же через погружение не в историю
в буквальном смысле, но в живой деревенский миръ (не мiръ). И в этом ве-
ликое наше преимущество, что настоящее нашего народа, наш мужик XIX
века поясняет нам былое, точно также как и былое поясняет настоящее
нашего народа. Вглядитесь, вдумайтесь, вчувствуйтесь, если можно так
выразиться, в Русскую деревню, и вы поймете его историю. Ужасно трудна
задача Русского народа, и именно потому, что она по-видимому так про-
ста. Откажись он от правды Божьей и поверь в правду внешнюю, откажись
от инстинктов истинной широчайшей свободы в пользу лже-свободы кон-
ституционной: легче было бы жить ему на свете. Но именно потому, что он
отречься от своего идеала не может, этот христианнейший народ в миpe, от
того-то – и слава Богу! – мерзее выступает на его исторической жизни вся-
кое противоречие, вносимое правительством или отчудившимся общест-
вом. Я страшно возмущаюсь мыслью о конституции. И так уже много лжи,
а тут явится лже-народ, и решение, состоявшееся по большинству не-
скольких десятков глупых голов в стране, имеющей стомиллионное насе-
ление, народ обязан будете чтить как истину, как свое собственное реше-
ние, как плод свободы. Но вы слишком мало отводите места значению
личностей, с их животными эгоизмами, в жизни народных масс. И сам на-
род, в сознании своем, не освобождает себя от нравственной ответственно-
сти за них. Он понимает возможность покаяния всем народом, он выража-
ется “наши грехи”. Из ваших слов выходит, будто отдельные личности мо-
гут пакостить сколько угодно: вреда не будет, весною все покроется новы-
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ми листьями*. Это едва ли так. Без сомнения, сила жизни не умрет, но ей
придется бороться и пробиваться сквозь гниль путем страдальческого про-
цесса. Гниль заражает атмосферу, которою живет народ. Когда в деревне
Гладышеве, в Московской губ., как я сам слышал, тринадцатилетние кре-
стьянские девки поют: “папироска, друг мой тайный”: то вы чувствуете,
что это разврат, проникший в самую (472) сердцевину дерева, не то чтò
листья; а если вы проследите генеалогию разврата, то вы и уткнетесь в
действие личностей наших государственных мужей Петербургских, и оно
не покажется “только забавным”. Тем не менее, стихия духовная Русского
народа так сильна и так живо я ее слышу душою, что не своротить Петер-
бургу России с ее исторического пути, не лишить народ его призвания. Ис-
тинно назидателен молитвенный мир Русских полей. Я упиваюсь им. Миръ
– это стихия Русского народа; в нем сила, победа, в нем истина. И Русский
солдат – даже когда дерется – носит мир в душе! – Посылаю вам стихи,
написанные мною после 17-тилетнего перерыва! Это меня самого утеши-
ло**. Для устранения недоразумений, может быть не лишнее напомнить,
что в литургии ежедневно возглашается: “победную песнь поюще, вопию-
ще.... осанна в вышних!” Она во всех смыслах победная» (Павлов, 1887,
471–473). Ответ см.: 31.8.1878 г.

* Со стороны Ивана Сергеевича это ответ на то место письма, где говорилось:
«Забавен делается, и только забавен, весь этот муравейник пошлостей, ничтожностей и
бездарностей. Да знают-ли они еще? Единичные воли с их животным эгоизмом
производят в истории результаты обратно противоположные тем, каких они желают. В
истории народа верховный и главный фактор один – он же пребывает во век; а
животные эгоизмы отдельных лиц сгнивают как листья осенью, и весною никто не
жалеет о прошлогодних листьях». Это самое и оспаривает Иван Сергеевич (472).

** Теперь это общеизвестное стихотворение Варварино, где и упоминается о мо-
литвенном мире полей.

28 авг., понедельник. – Письма /2/ Попова Нила Александровича к
Аксакову И. С. от 10.5.1876 г., 28.8.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 269. 4 л.).

До 29 авг. – Письма /2/ В. Ф. Пуцыковича к И. С. Аксакову. См.
упомин. в письме Аксакова к Пуцыковичу от 29.8.1878 г.

29 авг., вторник, с. Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пу-
цыковичу. «Простите, что так долго не отвечал Вам, многоуважаемый
Виктор Феофилович. Очень уж много накопилось корреспонденции “с
первоначала”, как говорится, – потом все это затихнет. Примите мою ис-
креннейшую благодарность в хронологическом порядке: прежде всего за
присылку сброшюрованных вместе всех №№ Гражданина 1878 года, затем,
за письмо Ваше с изложением Ваших редакторских планов и соображений;
наконец, за последнее Ваше письмо с вырезкой (22) из газеты “Temps”, а
главное, за Ваш истинно смелый поступок и за услугу, им мне оказанную.
Услуга состоит собственно в том, на мои глаза, что Вы ослабляете значе-
ние и характер принятой против меня меры и таким образом ослабляете
крайне вредное впечатление, произведенное ею на умы заграничных Сла-
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вян. Но Вы же оставляете иностранной прессе целое поле для догадок, от-
рицая связь моего изгнания с произнесением речи и заставляя предпола-
гать нечто другое, во всяком случае довольно важное, если понадобилось
прибегнуть к такой экстра-произвольной мере. Признаться сказать, я не
вполне понимаю цели Вашего отрицания1. Хотели ли Вы вызвать наши
власти на объяснение, представив несообразность их образа действий? Или
же оправдать помещение речи в “Гражданине”? Повторяю однако, что вос-
становление самых фактов в их внешней голой правде, очищение их от
всякой прилипшей к ним дряни и от умышленной лживой окраски – есть
уже услуга и лично мне, и делу. Но, конечно, на Вас покосятся. – Я не
очень верю, поэтому, в долгоденствие Вашего “Гражданина”, по возобнов-
лении. Доказывайте, что хотите властям о том, кто им враг, кто доброже-
латель, – но если б ход дел зависел только от доброго истолкования и яс-
ности логических доводов, так поправлениe было бы легко и удобно. – Тут
действуют инстинкты, которые сильнее всяких силлогизмов абстрактной
мудрости. Попробуйте вра(22)зумить просвещенную и доступную логиче-
скому вразумлению Западную Европу на счет Poccии, ее бескорыстия и
миролюбия!... Не вразумите. У нее нет даже органа для понимания Poccии.
Почти тоже можно сказать и о наших высших руководящих сферах. Им
просто инстинктивно претит – не “патриотическое”, нет! – а народное, в
смысле особой духовной стихии. Никогда не надо смешивать этих двух
понятий: “патриотизм” и “народность”. Человек русский, приобщившийся
народного духа – непременно “патриот”, – каков сам народ весь, – но “пат-
риоты” могут не ведать, отрицать и гнать русскую народность. В Гражда-
нине, в статьях кн. Мещерского – это очень часто смешивалось. Таким об-
разом, между патриотами, очень искренними, высших сфер и людьми так
называемого славянофильского, или русского в духовном смысле направ-
ления – целая бездна недоразумения, которую упразднят разве вразуми-
тельные события... – Вот почему мне так трудно сотрудничество, хотя я от
него не отказываюсь в принципе. Здесь я покуда занят приведением в по-
рядок и разработкою материалов, очень обильных, для истории славяно-
фильского направления и биографии некоторых – как-то: брата, Самарина
и пр. – Свою совесть “гражданского деятеля” я успокоил таким компро-
миссом, что теперь действовать невозможно и нужно дать назреть событи-
ям, нужно переждать, как пережидают бурю, или непогоду. Вообще, я
очень доволен своим положением, и если б не финансовые заботы, желал
бы, чтоб мой невольный досуг и отдых продлился как можно дольше. Вы
уже через месяц возобновите “Гражданина”? – но у меня готового нет ни-
чего. Разве послать Вам стихи, мною здесь написанные, после 16-летнего
перерыва в (24) моем стихотворчестве? Я и сам подивился возобновлению.
Но я человек старой литературной школы, выросший на любви к природе
и на эстетике. Поэтому красота и мир той сельской глуши, в которую я по-
пал, дали мне наслаждение несказанное. Однако ж сомневаюсь, чтоб Вы
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могли напечатать это стихотворение без неприятности для себя, а этого
следовало бы избежать. Лучше не печатать. Может быть и для меня лучше,
– мне бы не хотелось, чтоб меня отсюда переводили куда-нибудь дальше,
потому что это было бы просто убийственно для моей жены; здесь ей
очень хорошо и приятно. Уединение полнейшее, но почта 4 раза в неделю
и письма из Петербурга доходят в двое суток. – Стихи все-таки прилагаю.
Покажите их Ф. М. Достоевскому2, в напоминание его пророчества о моем
изгнании, и во свидетельство моего мирного настроения. Кстати: это по-
слание к владетельнице Варварина, моей belle soeur; затем, не всякому мо-
жет быть будет понятно выражение: “победная песнь”; это есть выражение
литургии: “победную песнь поюще, вопиюще … свят, свят, ... осанна в
вышних”. Прощайте, жму Вам руку, кланяйтесь Достоевскому. – Вас ис-
кренно уважающий Ив. Аксаков. – С. Варварино. 29 августа 78» (Письма,
1887, 22–25; Письма, 1924, 140–143).

1 Я основывался, при изложении всей этой истории в газете Temps от <19/>31
авг. 1878 г., отчасти на предыдущем письменном сообщении, Ив. С-ча, а отчасти дейст-
вительно желал добиться „опровержений”, т. е. объяснений. Прим. Пуцыковича.

2 По совещании с Ф. М. Достоевским, я это стихотворение „Варварино", пропус-
тив последнюю строфу, напечатал, но все-таки №, за исключением городских и загра-
ничных подписчиков, был конфискован. Года три назад, оно явилось в „Руси", но с из-
мененною последнею строфою, а недавно в таком виде и перепечатано везде. Прим.
Пуцыковича. – Пуцыкович исполнил просьбу Аксакова. Вместе с Достоевским было
решено поместить стихи о пребывании Аксакова в Варварино в «Гражданине», что на-
влекло на журнал новую кару, он был арестован до начала октября (Берлинский листок.
1903. № 4–5. С. 46).

29 авг., вторник. – Ф. М. Достоевский отвечает на письмо В. Ф. Пу-
цыковича от 10 августа. Благодарит за сообщение об И. С. Аксакове, кото-
рому собирается непременно написать (это письмо неизвестно; Достоев-
ский, 30/1, 42).

31 авг., четверг. – Письмо Н. М. Павлова к И. С. Аксакову (Павлов,
1887, 473–477). Ответ см.: 6.9.1878 г.

Нач. осени. – Лясковский В.: «Вернувшись с войны 1877–1878 гг.,
во время которой он по обыкновению сопровождал Государя Александра
Николаевича, <А. А.> Суворов в начале осени приехал в Москву. Незадол-
го перед тем И. С. Аксаков за свою речь о Берлинском конгрессе был вы-
слан в деревню. Придя к князю и узнав, что он не читал этой речи, я тотчас
стал читать ему ее. С первых слов обычное добродушно-насмешливое вы-
ражение лица его изменилось: лицо это становилось все более и более
вдумчивым и грустным. Под конец чтения слезы закапали из глаз его; а ко-
гда я кончил, он взял меня за руку и упавшим голосом сказал: “Вы пони-
маете, как тяжело мне слушать все это; но скажите Аксакову, что я своею
кровью готов подписать каждое слово, которое он здесь сказал”. – Я
помню, что Иван Сергеевич был глубоко тронут, когда я передал ему это.
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Через три года князя не стало» (Лясковский, 1897, 141–142). Благодарю
А. П. Дмитриева за возможность использовать этот текст.

1 сент., пятница. – Письмо П. А. Бессонова к И. С. Аксакову (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 45. Л. 44; Бадалян).

1 сент., пятница. – Письмо Анке, Николая Николаевича к И. С. Акса-
кову (РНБ. Ф. 14. № 51. 2 л).

3, 4 сент., воскресенье, понедельник, М. – Письмо А. И. Кошелева к
И. С. Аксакову. «Возвратился я из-за границы, любезнейший Иван Сергее-
вич, и очень, очень хотелось бы с Вами повидаться и побеседовать; но ус-
талость от дорог железных, от Парижа и выставки, и расстройство нерв от
всего, что происходит вокруг нас, при 72-летней старости, заставляют меня
отложить до первого пути поездку к Вам. Очень это для меня грустно.
<…> За день до моего приезда в Берлин является полиция к книгопродав-
цу Беру и накладывает арест на все экземпляры еще не проданные вашей
речи. По закону, полиция имеет это право; но обязана в 24 часа передать
дело судебному ведомству, которое в 48 часов должно или освободить
книгу от ареста или уже начать судебное дело, которое может быть разре-
шено только судебным приговором. Я пробыл в Берлине 5 дней; Бер не-
сколько раз ходил и в Полицию (84) и в судебное ведомство, но ничего по-
ложительного не узнал. <…> Ну скажите – вероятно ли это – не безумие
ли не только со стороны нашей дипломатии, но и Прусской администра-
ции? Бер обещал меня уведомить о дальнейших приключениях по этому
делу. – Я остаюсь здесь дня два или три, по различным делам. Заграничное
путешествие оставило во мне тяжелое впечатление. Везде очень не хоро-
шо. <…> Немцы находятся в странном положении: все и северные и юж-
ные чрезвычайно недовольны своим бытом. И торговцы и промышленники
и землевладельцы и ученые и народ – все ругают все – и Бисмарка и уста-
новившееся законодательство. Социализм весьма распространяется и ук-
репляется. Новый предложенный закон, если он с некоторыми изменения-
ми и будет принят, мало поможет беде. Там социализм много умнее Фран-
цузского или нашего нигилизма. Там много книг очень интересных о со-
циализме и ему указывается настоящее значение и цель. Я прочел много и
хочется об этом написать статью для Сборника Госуд<арственных> Зна-
ний Безобразова. – В Париже виделся я с Ригером, который вообще очень
грустен. Он очень жалеет о закрытии Славянского общества в Москве и о
вашем изгнании; но сердит за ваш ответ. Я защищал вас, но вполне оправ-
дывать не мог, ибо всегда находил ваш ответ не своевременным и не лов-
ким. Не всякую истину можно во всякое время высказывать. Вы правы во-
обще, т. е. в сущности; но неправы были на горячий отзыв ответить такою
жалкою отповедью. – 4-го Сентября. – Сейчас получил от Бера из Берлина
уведомление что их арест вашей речи снят, и свое действие оправдывают
несоблюдением со стороны Бера одной пустой формальности при пущении
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книжки в продажу. – Вам преданный…» (Абрамцево, рук–101/50, 3 л.;
Библиографический, 1981, 11; Из переписки, 1922, 84–85).

Кошелев А. И.: «В последние дни моего пребывания в Париже ви-
делся я с Ригером, который был мрачен. Мы много беседовали; неудоволь-
ствие на Аксакова в нем не слабеет. Как католик он очень оскорблен тем,
что Аксаков требует для славянства непременно православие» (Кошелев,
2002, 158).

3 сент., воскресенье, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Арсению
Григорьевичу (Письма, 1912, 471).

6 сент., среда, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к А. И. Кошелеву
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 20).

6 сент., среда, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Н. М. Павлову.
«Мне кажется, ваша мысль о значении князя в Новгороде и об истекающей
отсюда отличительности истории Новгорода от обще(477)го строя истории
остальной Руси, совершенно верною. Действительно, князь в Новгороде не
володел, а служил, целовал крест “быть князем на всей воле Новгород-
ской”. У меня нет книг под рукою, а хотелось бы справиться, носил ли
Новгород при князьях титул “господина” или “государя Великого Новго-
рода”. Есть купчая грамота, Новгородская, на землю (я читал ее у Неволи-
на): “продаю аз такому-то землю моего владения государя Великого Новго-
рода отчины”. Таже формула в современных Московских грамотах, с за-
меною имени Новгорода именем князя. Чтò касается до Славян Ильмен-
ских, прозвавшихся, как говорит Нестор, своим именем, то мне неясно, от-
куда они сюда залезли, с Юга или с Севера? Если с Юга, то может быть
сюда заползли и Поляне, оторвавшиеся от своего рода-племени и утратив-
шие свое племенное именование. (При этом объяснялось бы сходство не-
которых резких особенностей Южно-русского наречия с говором Новго-
родской губернии, на чтò указывает Кулиш). Если с Севера, то пожалуй,
что и так по вашему. Вопрос в том, Ильменские ли Славяне поставили
Новгород, и сами они, Ильменские Славяне, только колония поморских
Славян, или же Ильменское поселение само по себе, а Новгород сам по се-
бе? Во всяком случае, на Новгороде лежит печать “вольного города” на
манер Ганзейских. Как вы объясняете себе название Славянский конец? –
Иcтoрия наша совершенно правильно начинается с Рюрика. Рюрик и затем
весь род его является истинным носителем государственного принципа,
государственного духа среди бытовых племен, среди земщины Славян-
ской. Бывшие до Рюрика князья, так сказать, земские князья; в Рюрикови-
чах уже нет земского характера. По крайней мере, в великих князьях слы-
шится присутствие государственных замыслов и идеалов. А с принятием
христан- ства из Византии явилась совсем готовая теория и формула, кото-
рая через духовенство и книжников проникла в сознание князей и народа
гораздо раньше практического применения. Поминание князей на эктениях
в церквах, например, риторические приветствия, славословия, взяты гото-
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выми из Византии, так что не все степь да степь до Боголюбского. Вспом-
ните присылку из Византии короны Владимиру Мономаху; “шапка Моно-
маха” –царская регалия и до сих пор. Это весьма металлическая нота. И на
новой почве, Суздальской, сильнее выступает, чем на Киевской и вообще
западно-Русской, этот государственный новый строй. Вы чувствуете, что
голубой фон вешнего, Киевского периода Русской истории, сереет. Хоть
Владимир, Переяславль – те же родовые названия городов, да уже климат
гру(478)бее. Суровее стало. Чины являются. При убиении Боголюбского
упоминаются в первый раз дворяне. Там, на Юго-западе все же земская
жизнь была сильнее, имела больше исторических преданий; а здесь князья
имели, как говорят Французы, les coudées franches: не с чем и не с кем счи-
таться. Собственно патриаршую грамоту я смутно помню; но, сколько
помню, вы определяете ее, кажется, верно, то есть верно, что придаете ей
значение. Но формация государственная не останавливалась; семя посто-
янно зрело, наливалось, пустило росток, и цветком расцвело уже в Москве.
Смотрите, какая уже в начале XIV века и даже в XIII является развитая
гражданственность и письменность, где же? На земле почти без преданий,
почти дикой: это не Поляне, даже не Вятичи и Родимичи. Москва и боль-
шая часть Суздальской земли, Ярославская земля – почва Финская (Меря,
Мурома), колонии Славянские. Загляните в духовные князей, в грамоты, в
этот замечательнейший выработанный юридический язык, которому сле-
довало бы давным-давно составить и издать словарь. Одни наименования
пошлин и всяких денежных взысканий чего стоят! Вся эта государственная
школа и цивилизация двигалась и передвигалась с князьями. Это передви-
жение на Восток или Северо-восток уже само по себе металлически звучит
в истории. Бесплеменное княжество провозглашает единство; без всяких
преданий земской, местной, вообще исторической жизни, преданий кроме
великокняжеских, династических и государственных. Немножко à la Пе-
тербург. Что вы на это скажете?» (Павлов, 1887, 477–479). Ответ см.
9.9.1878 г.

8 сент., пятница, Варварино. – Стихотворение И. С. Аксакова «Ан-
не» (Впервые: «Новое время», 1886, № 3576, 10 февраля, в статье
С. П<ономарева> «Памяти Ивана Сергеевича Аксакова»; Аксаков, 1960,
117–118). Печатается по автографу РГАЛИ. Посвящено жене поэта (Акса-
ков, 1960, 273).

9 сент., суббота, Варварино. – Письма И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютче-
вой. К письму от 9.9.1878 г. приложено стихотворение его: «Сентябрь.
(Анне)». Письмо от 22.6.1879 г. – приписка к письму А. Ф. Аксаковой
(РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 186. 206 л.).

9 сент., суббота. – Письмо Н. М. Павлова к И. С. Аксакову (Павлов,
1887, 479–484). Ответ см. 20.9.1878 г.

10 сент., воскресенье, Варварино. – Стихотворение И. С. Аксакова
«Ночь» (Впервые: «Русь», 1884, № 1, 1 января; Аксаков, 1886, 76; Аксаков,
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1960, 118). Автограф в РГАЛИ (без названия). Печатается по: Аксаков,
1886, 76. Об этом и следующих стихотворениях – в письмах Аксакова к
П. И. Бартеневу – РА, 1909, № 5, с. 145–149 (Аксаков, 1960, 273–274).

10 сент., воскресенье, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
С. С. Аксаковой  (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. № 68. Л. 8–9 об.; Тесля).

10 сент., воскресенье, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
А. Н. Бахметевой (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 27–28 об.; Бадалян).

18 сент., понедельник, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
П. И. Бартеневу (Письма, 1909, 145–146). – Аксаков был крестным отцом
всех сыновей моих. Примеч. П. И. Бартенева.

18 сент., понедельник, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
А. И. Кошелеву. См. упомин. в письме А. И. Кошелева к И. С. Аксакову от
8.10.1878 г.

20 сент., среда, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Н. М. Павло-
ву. «До сих пор не собрался вам отвечать. Увы! мне и здесь не дают покоя
с просьбами и ходатайствами... Очень отрадно было мне узнать, что во имя
мое собрали сыну пòпа Зимонича денег; мне очень дорог этот знак внима-
ния и памяти. Я получил с оказией же письмо... одного... превратившегося
в ярого Сербского патриота, избранного глуповатыми Сербскими деятеля-
ми в посредники “между Сербскою и Русской национальной партией”!?!
Уж он однажды нагрянул в Варварино, направленный сюда другим “деяте-
лем”... но я его часа через два же назад отправил... Скверная сторона вся-
кого общественного дела, особенно же с политическим характером, это
множество моли, которое оно поднимает. Дело совершено и сдано в архив,
а еще долго будут сновать всякого рода “деятели”, непризванные и непро-
шеные, страстные охотники до секретных миссий, до роли политических
агентов и т. п. – Вполне согласен с вами на счет Москвы; только едва ли
верно ваше выражение, что “она вся сложилась по тому историческому ти-
пу, на тот образец, который был выработан удельным периодом во всех
прочих княжествах и городах; но без оттенка местного провинциализма”.
Едва ли это так. Во всех городах, кроме Москвы, бывали веча, в Москве их
не бывало. Веча – это не провинциализм; это общий всем племенам строй
местной земской жизни. Не исторический тип удельного периода лежит на
нем (? Московском княжении), а сразу налагается характер чего-то совсем
нового, грядущего самодержавия и всероссийства, как искомого. Тут не
было именно местной земщины. Этого и не было нужно. Но оттого Моск-
ва и тяжела пришлась, что везде передавила не только политическую, но и
всякую местную автономию. “Хочу княжить в Новгороде, как княжу в Мо-
скве”... идеал самодержца предносился (не только единовластца, каким
был одно время и Ярославль, но (484) выражение, помнится, Нестора) пред
нашими князьями Мономаховичами постоянно. Я хочу только пояснить
свои слова, почему я сказал, что Москва – город без преданий местных.
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Мысль ваша о том, что уделы отвечают родам-племенам очень плодовита,
но ведь на этом дробление не остановилось. Если сначала пришлось удо-
волить местные провинциализмы, снабдив их князьями, то в следующем
поколении этой надобности уже не было. А дробились до бесконечности,
как дробятся и теперь наследственный вотчины у дворян, так что в прин-
ципе удельном есть какое-то свое самостоятельное происхождение, неза-
висимое от родов-племен. – Что касается вашей мысли о том чтò такое
Малоросс и Великорусс, то мне кажется она очень остроумною и основа-
тельною. Откуда взялся Малоросс современный, или с его казацким
типом – все чтò вы говорите, это безусловно верно. Замечу только кстати,
что Черкасами называли себя и Донские казаки, и у них главный город
Черкаск, и тут было не без примеси Азиатской, хотя Великорусский эле-
мент преобладал и превозмог окончательно. Но чем же заменить названье
Великорусского для той этнографической стихии, которая выражается
этим словом и сказывается в цвете волос, в чертах лица, в бороде, в языке?
Называть “Новгородским?” Так что путать все-таки придется; придется и
Вятичей и Родимичей причислять к Новгородскому типу (ведь Вятичи жи-
ли, кажется, в нынешней Калужской губернии). Знаете чтò? Древний по-
литический термин Великороссии, действительно, обнимает собою и всю
настоящую этнографическую Русь. И теперь ведь Рязань говорит иначе
чем Ярославль, Кострома имеет свой говор, Олонецкая губерния свой;
есть аковцы, оковцы, цекавцы и пр., но все “Великорусы” в смысле даже
этнографическом: все с бородами; существенный тип один, так что термин
этот может быть ос- тавлен как и этнографический. Чтò не Великорусский
тип, то не чистый Русский тип, а ополячившийся или обазиатившийся.
Может быть, Поляне в старину не больше рознились от Новгородцев, чем
Вятичи, в этнографическом смысле. Заметьте одно, что предания о Киеве,
о Владимире поются только на Севере, на Востоке, а не в самой Малорос-
сии. Если таковые предания могли быть утрачены в Малороссии, то тем
легче предположить совершенное уклонение Малороссийского типа от
древне-Полянского. Это уже новый, казацкий тип, который едва ли знали
Поляне. Под господством этого типа Maлopoccия называет себя – заметьте –
Украиной. Это народное название, а Малороссия – книжное, ученое, поли-
тическое. Впрочем, и Поляки называют Малороссию Украйной. Но чтò вы
скажете про (485) названия: Белая Русь, Червонная Русь, Черная Русь? Это
откуда взялось? Чтò вы скажете однако про оселедец Святослава, на кото-
рый с такою гордостью указывают ученые хохлы, видя в нем прототип ка-
зака? Я уж забыл, Нестор рассказывает об оселедце или Греческий лето-
писец, Анна Комнен или кто другой. Если Нестор, то самое тò, что он это
записал, доказывает, что таков был личный вкус Святослава, подражавше-
го, может быт, Болгарам или Половцам или кому-либо из сих и им подоб-
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ных. – Следует, вместо Великорусское племя, употреблять выражение: Ве-
ликорусский тип. Для меня вопрос между прочим сводится к бороде. Но-
сили ли бороду Вятичи и Поляне? Первые теперь носят. Не под замиряю-
щем же влиянием Москвы отпустили они бороду! Борода есть существен-
ный этнографический признак так называемого Великорусского племени.
Борода, рубашка сверх шаровар. На фресках Софийского собора рубашка
сверх шаровар; есть и бородатые и безбородые. О какой местности говоря,
упоминает Нестор о банях; помните: добровольно себя мучили, жгли и т.
д.? Потому спрашиваю, что Нестор, значит, живя среди Полян, знавал ба-
ни, а Малороссия никаких бань не знает, и обычая этого нет: это стало
чертою Великорусской. Все это вам данные для разработки вопроса» (Пав-
лов, 1887, 484–486).

Б. д. – Письмо Н. М. Павлова к И. С. Аксакову в ответ на его письмо
от 20.9.1878 г. (Павлов, 1887, 486–491). Ответ см. 29.9.1878 г.

И. С. Аксакову – 55 лет
23 сент., суббота. – И. С. Аксакову – 55 лет.
25 сент., понедельник. – Письмо А. И. Кошелева к И. С. Аксакову.

«Читал в газетах, что у Вас, любезнейший Иван Сергеевич, открыта под-
писка в пользу герцеговинцев» (Абрамцево, рук – 101/51, 2 л.; Библиогра-
фический, 1981, 11).

29 сент., пятница. – Благонравов А. Ф.: «Насколько стояла хорошая,
ясная и теплая осень в 1878 году – можно судить из того, что И. С., гуляя в
Варваринском саду, в последних числах сентября, нашел расцветшую розу,
и по этому случаю написал свое стихотворение “Среди цветов поры осен-
ней...”» (Благонравов, 2006, 466).

См.: 1878. Аксаков, И. С. 1. Стихотворение: «Среди цветов поры осенней…»
Копия. 2. Благонравов, И. «Александр Федорович Благонравов» /Краткая биографиче-
ская справка/. 1915 (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 1. № . 2 л.).

29 сент., пятница, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Н. М. Пав-
лову. «Благодарю вас за два больших листа исторических выкладок. Очень
желательно было бы видеть все это в стройном изложении, в котором та
“естественность”, которую вы так часто поминаете, выяснилась бы не как
система, но как начало. Все-таки нельзя не видеть, что целое поколение
князей княжит, управляет, получает доход; и что самый дележ зависит от
количества делящихся между собой, а не от местной потребности. У князя
лишний сын, и лишний удел выходит, хотя этому городишке и нет надоб-
ности в князе; а просто потому, что княжить и жить народною казной –
его, князька, достояние и право. Это каста князей, род-племя княжеское.
Княжили и занимали столы не по призванию, не по избранию местному, а
по праву и по своим родовым счетам. В том, что все эти князья (за исклю-
чением какого-нибудь Полоцка) одного рода – было объединительное на-
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чало этих всех племен, их связь государственная. Впрочем, очень трудно
пускаться в полемику в переписке: иного не доскажешь, другое не точно
выразишь, и выйдет недоразумение. Князья не то что мужи, которых мож-
но было поставившему их смещать, а мужи не смели и думать о наделении
своих сыновей. Во всяком случае, этот порядок имел соизволение народа
до тех пор, пока не почувствовалась потребность более крепкого государ-
ственного объединения от постоянной княжеской межеусобицы и утраты
чувства единства рода в князьях. Москва и выкинула это знамя единства, и
именно поэтому она и должна была быть localtraditionslos; она была мень-
ше всех, но побеждала сильнейших именно своим знаменем. Тверь была
сильнее Москвы; но Тверь была Тверь, а не Русь, которую представляла в
своем (491) лице Москва. Тут начинается крутой переворот, настоящее
государственное строение. Идея государственности сознательно прово-
дится и все запечатлевает собою. Начинается централизация “запись о
том, чтò тянет душегубством в Москве”, и не душегубством только, но и в
других сферах государственной жизни. Московский князь уже не естест-
венник, а юрист и суровый юрист. – Что же касается до вопроса о Мало-
россах и Великоруссах, вполне довольствуюсь вашим разъяснением; но
все-таки любопытно было бы точнее выяснить себе чистый тип Полян в
сравнении с Новгородцами, просто тип племени. Когда же вы перейдете к
последовательному изложению? Прочтите реферат по поводу древних
хорватских хроник и законников на вечах составленных: так и веет родною
стариной. Хроника – точно Нестор, и язык тот же почти, понятнее нам
Русским, чем современным Хорватам...» (Павлов, 1887, 491–492).

Б. д. – Письмо Н. М. Павлова к И. С. Аксакову. Павлов Н. М.: «Как
бы отзвук этого обмена мыслей слышится еще и в дальнейших письмах
И. С. Аксакова. Так, например, ему задан был дружеский вопрос: при со-
временном состоянии Русского общества благовременно-ли было затевать
последнюю Восточную войну? Не было ли и нет ли со стороны так назы-
ваемаго “Славянофильства” некоторого, если не прямого, недоразумения,
то по крайней мере недосказа, некоторого постоянного якобы намеренно-
го умолчания кое о чем, причем и выходило в публике недоразумение от-
носительно Славян? Не пора ли, наконец, рассеять подобное недоразуме-
ние?» (Павлов, 1887, 492). Ответ Аксакова см.: В ночь с 27 на 28.10.1878 г.

1 окт. 1878 г. – 1 авг. 1888 г. – Письма А. Ф. Аксаковой к Козловой
Александре Ивановне (дочери поэта). На франц. яз. (РГАЛИ. Ф. 250. Оп. 1.
№ 49. 26 л.).

1 окт., воскресенье, Киев. – Письмо Г. П. Галагана к И. С. Аксакову.
Галаган писал, что, будучи у генерал-губернатора М. И. Черткова, позна-
комился с Жомини, которого ему «рекомендовали как правую руку Горча-
кова», и передавал его мнения об обстоятельствах заключения мира и Бер-
линского трактата (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 130. Л. 22–23 об.; Бадалян).
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5 окт., четверг, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к П. И. Бартене-
ву (Письма, 1909, 146–147).

Б. д., Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к П. И. Бартеневу (Пись-
ма, 1909, 147–148).

7 окт., суббота, Варварино. – Стихотворение И. С. Аксакова «Среди
цветов поры осенней…» (Впервые: «Новое время», 1886, № 3576, 10 фев-
раля, в статье С. П<ономарева> «Памяти Ивана Сергеевича Аксакова»;
Аксаков, 1886, 77; Аксаков, 1960, 118). Печатается по: Аксаков, 1886, 77. В
автографе РГАЛИ в конце имеется еще одна строфа. Датируется на осно-
вании приписки А. Ф. Благонравова в сделанном им списке стихотворения
(ИРЛИ). М. А. Балакиревым в 1895 г. к стихотворению написана музыка
(Аксаков, 1960, 274).

8 окт., воскресенье, с. Песочня. – Письмо А. И. Кошелева к И. С. Ак-
сакову. «Письмо Ваше от 18 Сентября, любезнейший Иван Сергеевич, я
получил. Не отвечал долго потому что у нас было земское собрание а за-
тем объезжал свои разные хозяйства. Сверх того написал статью (85) о ме-
рах к восстановлению ценности рубля. Вчера ее кончил и отправил для на-
печатания в Новое Время. Как получу оттиски, то один пришлю к Вам. Не
знаю, хороша ли она или нет; но я ею более доволен, чем обыкновенно бы-
ваю своими произведениями. – Собираемся в Москву. Думаю ехать туда 14
и быть там 15-го утром. А жена пробудет в Сапожке дня четыре или пять и
к 20-му рассчитывает быть  Москве. – Очень жаль, что Вас там нет. Думаю
что в Москве будет скучно: коротких приятелей все меньше и меньше. Хо-
телось бы обо многом побеседовать; но, кроме Юрьева и Лопатина, не с
кем и поговорить. – А поговорить есть о чем. В Европе воздух все сгуща-
ется и у нас тоже. Положение Австрии ужасно; незавидны и обстоятельст-
ва Англии. Да и Бисмарку не легко было уступить национал-либералам. –
Наше положение также не улучшается, а значительно ухудшается. Кресть-
яне приходят все в большую бедность. Воровство и поджоги все учащают-
ся. Земские собрания становятся все хуже и хуже. У нас проявились под-
купы гласных из крестьян, и подкупы даже довольно гласные. А растраты
суммы в Управах становятся делом почти обычным. Из наших 12
уезд<ных> Управ, уже три за растраты отданы под суд. Все это крайне
грустно. О казенщине, о Петербурге – нечего и говорить… – Вам предан-
ный…» (Абрамцево, рук–101/52, 2 л.; Библиографический, 1981, 11; Из пе-
реписки, 1922, 85–86).

14 окт., суббота, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к А. Н. Бахме-
тевой (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 29–30 об.; Бадалян).

16 окт., понедельник. – Письмо кн. Д. А. Оболенского к И. С. Акса-
кову (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 437. Л. 31–34 об.; Бадалян).

16 окт., понедельник, с. Сокиринцы – Письмо Г. П. Галагана к
И. С. Аксакову (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 130. Л. 24–26).
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16 окт., понедельник. – Письмо Н. А. Матова к И. С. Аксакову
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 368).

17 окт., вторник, с. Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пу-
цыковичу. «Благодарю Вас, почтеннейший Виктор Феофилович за при-
сылку Вашего первого, по возобновлении, нумера. (25) – Дай Бог, чтоб он
не был последним; – по крайней мере я буду очень дивиться, если дело
обойдется для Вас совершенно благополучно1. Нечего и говорить, что я
Вам искренно благодарен за Ваши строки уважения и сочувствия, – но я
жалею, что Вы напечатали стихотворение, не списавшись предварительно
со мною. Во-первых я не имел еще coгласия лица, которому оно посвяще-
но, а во-вторых, едва ли бы я согласился напечатать их без последней
строфы, дающей смысл и колорит всей пиесе. Хоть бы ряд точек постави-
ли! А то стихотворению не достает того, что Французы называют la pointe.
Есть и опечатка: вместо извив реки напечатано излив. – В решении Госу-
дарственного совета, которое Вы привели, употреблено выражение: “пре-
данность Верховной власти”. Конечно, в моих объяснениях этого слова не
было; это редакторы Государственного совета сами вывели из моих объяс-
нений. Я не употреблял этого выражения потому, что оно слишком пошло
и казенно, а говорил лишь о своем высоком уважении к принципу Верхов-
ной власти. – Затем, позволяю себе заметить, что некоторыми своими от-
зывами обо мне Вы рискуете поссорить меня с Москвою. Например, по
поводу плохой встречи войск – “уж не потому ли, что не было в Москве И.
С. Аксакова”. Согласитесь, что это обидно и Городскому голове и всей
Думе (я же гласный), и этого уже достаточно, чтоб меня возненавидеть.
Между тем голова сам по себе очень добрый и честный человек, лучший
из купечества, но не очень дальний и расторопный1. – Не столько социа-
лизм опасен, особенно как экономическая теория, сколько нигилизм и ре-
волюционная (26) стихия в связи с социализмом. С точки зрения Запада –
наша теория о праве крестьян на землю и наша практика – наделение кре-
стьян землею при освобождении – чистейший “социализм”. Наше общин-
ное владение землею – “социализм”. Вздумайте популярным образом про-
пагандировать на западе порядок освобождения крестьян в Poccии, или
хоть положение о польских крестьянах 19 февр. 1864 г., – сейчас подверг-
нетесь действию нового германского закона!3 Я нисколько не утешаюсь
учреждением комиссии для исследования “источников социализма в
Poccии”. Источник его, т. е. нигилизма в этом случае, прежде всего в без-
народности, в беспочвенности, в бессознательности исторической тех са-
мых лиц, которые будут заседать и председать в комиссии... Яд нигилизма
– опасен, бесспорно (не “социализма”, как сказано в “Гражданине”), – но
это не значит, чтобы точка зрения моя и точка зрения III Отделения – на
этот яд были одинаковы. Вот почему мне казалось бы необходимым избе-
гать всяких выражений, могущих дать повод предполагать какую-либо со-
лидарность в воззрениях с теми, с кем этой солидарности быть не может. –
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Отчего не под бандеролью, а в конверте прислали Вы Ваш номер? Ко мне
доходят под бандеролью все газеты. Рекомендую Вам Марицу, болгарскую
газету, издающуюся в Филиппополе. Вы могли бы перепечатывать из нее
все органические постановления, появляющиеся теперь в Болгарии, и во-
обще сообщать много интересного. Очень недурно издается. – Вас искренно
уважающий Ив. Аксаков» (Письма, 1887, 25–27; Письмо, 1924, 143–145).

1 Опять получил словесное внушение и номера не освободили.
2 С. М. Третьяков.
3 И. С. Аксаков имеет здесь очевидно в виду внесенный Бисмарком и принятый в

октябре 1878 г. рейхстагом известный закон против социалистов, дававший германско-
му правительству широкие полномочия в борьбе против социал-демократического
движения и распространения революционных учений. Закон вступил в силу 9/21 октяб-
ря 1878 г.

17 окт., вторник, Варварино. – Письмо Аксаковой А. Ф. (урожд.
Тютчевой) к Морозовой Марии Федоровне (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. № 27. 5 л.).

19 окт., четверг, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к А. Н. Бахме-
тевой (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 31–31 об.; Бадалян).

19 окт., четверг. – Письмо И. С. Аксакова к А. И. Кошелеву. См.:
21.10.1878 г.

21 окт., суббота. – Письмо А. И. Кошелева к И. С. Аксакову. «Пись-
мо Ваше от 19 октября я получил, любезнейший Иван Сергеевич. <...>
...Две газеты до сих пор почтили меня несколькими словами о моей статье.
Статья Русского Мира – просто глупа – он ничего не понял и говорит, что
я предлагаю то, что напротив я отвергаю и стараюсь упразднить. А Бир-
жевые ведомости в двух фельетонных статьях осыпают меня насмешками
и вопросами и главнейшее на то обстоятельство, что я, как один из послед-
них могиканов славянофильства, недавно проповедавший крестный поход
против врагов креста, теперь в явное противуречие своей первой статье,
вздумал исправлять наши финансы. Нет! “бредни славянофильства никак
не могут совпадать с здравыми финансовыми мерами”. – Грустно если не
будет отзывов серьезных, на которые можно было бы отвечать... – А дела
опять запутываются; у нас же безлюдие полное. Еще никогда не было по-
добного сборища бездарностей в нашем управлении. – В Москве тихо и
смирно. И слухов даже мало. – Прощайте...» (Абрамцево, рук–101/53, 2 л.;
Библиографический, 1981, 11; Из переписки, 1922, 86).

22 окт., воскресенье, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
Е. А. Свербеевой (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 50. Л. 25–27. С этой же копии, ве-
роятно, выполнена машинописная копия: РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. Д. 620а.
Л. 17–19; Бадалян).

26 окт., четверг. – Письма А. Ф. Аксаковой к кн. Е. А. Черкасской от
1876 г., март, сент. – 4 п., 13 л.; 26.10.1878 г. – 1 п., 4 л.; 1884 г., нояб.,
дек. – 2 п., 7 л. (РГБ. Ф. 327/II. Оп. 4. № 26).

В ночь с 27 на 28 окт., с пятницы на субботу, Варварино. – Письмо
И. С. Аксакова к Н. М. Павлову. «Благодарю вас за письмо, присланное не
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по почте. Отвечать на него пришлось бы целою диссертацией, которою я и
надеюсь заняться. Знаю, что вопрос этот поставлен нашим торопливым,
опережающим историю сознанием и “Вестник Европы” даже ставит его в
лице Пыпина, и многие другие. Отвечать надо. Но упускают из виду, что в
Русской жизни, да и в Славянской, по преимуществу, ничто не делается по
программе; alles wird, а не wird gemacht; всякая формула ýже (теснее) со-
держания и нравственно претит; что судьбы Славянских племен тесно свя-
заны с нашей внутренней духовной судьбою, то есть с нашим собствен-
ным развитием в духе нашей народности, о нем же только и могут чаять
себе жизни и спасения все остальные Славянские племена. Так Петербург,
как принцип, никогда не решит Славянского вопроса, а может только по-
губить и Poccию, и Славян. Все, чтò творится органического, теперь выби-
вается как растительная сила из-под пластов мусору, щебню и пр. не бла-
годаря Петербургу, a malgré. (492) – Хорошее было время, когда сначала
органически творилась жизнь народа, а потом уже наступало историческое
сознание. Хорошо было Ассирийцам, например: лет через 300 являлась
“история”. Потом сознание придвигалось все ближе и ближе, наконец ста-
ло шлепать по пятам всякое историческое событие. Дошло до того, что не
вступило еще событие в свой полдень, как уже пишется история утра; пи-
шется, наконец, история в самый момент совершающегося, еще не совер-
шившегося события. А теперь историческое сознание пытается перегнать
самую историю и мешает ее свободному творчеству. Представьте себе,
напр., в медицине изобретут и чуть-ли уж не изобрели способы освещать
тело внутри, так что все его процессы будут видны, и эмбрион во чреве
матери будет развиваться на виду у всех. Несчастным Славянским племе-
нам предстоит именно теперь эта пытка: прямо из эпоса, им бы нужно не-
сколько столетий, в тиши и уединении, про себя, подрости, окрепнуть, как
крепнут дети, того не замечая... Нет, прямо в среду взрослых, да в зер-
кальной комнате, на виду у всех развивайся, твори и проч.! Тут ложь так и
стережет на каждом шагу!... Боюсь, впрочем, что, не полно высказывая
свою мысль, подаю повод к недоразумениям» (Павлов, 1887, 492–493).

28 окт., суббота, с. Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
Г. П. Галагану (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 11. Л. 5–8; Бадалян).

28 окт., суббота, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Арсению
Григорьевичу (Письма, 1912, 471–472).

До 31 окт. – Письмо В. Ф. Пуцыковича к И. С. Аксакову. См. упо-
мин. в письме Аксакова к Пуцыковичу от 31.10.1878 г.

31 окт., вторник, с. Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пу-
цыковичу. «Почтеннейший Виктор Феофилович! – Благодарю Вас за
подробное повествование о приключении с “Гражданином”. Вы видите, я
предугадал его, как только получил Ваш номер первого издания... Не могу
однако же не подивиться Вам. Сами Вы пишете, что “имени моего
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слышать не могут”, и просите, чтоб я дал Вам право возвестить публике
при подписке мое имя в качестве сотрудника и чтоб присылал Вам статьи!
Для чего? Для того, чтоб опять запретили Ваш журнал, или подвергли его
предостережениям? Чтобы дразнить и раздражать тех, от кого Вы, как
редактор, зависите? Эго все равно, что махать быку в глаза красным
платком!.. Что же касается до приманки подписчиков, то ведайте (я это
знаю по опыту), что частые приключения с журналом, снискивая в публике
некоторое, сочувствие и популярность, в то же время отбивают под-
писчиков1. Люди небогатые, подписывающиеся на один только журнал,
предпочтут подписываться на такой, который не имеет привычки
прекращаться на несколько месяцев, задерживаться, перепечатываться и
т. п. Я всегда, в случае запрещения, или несвоевременного прекращения
издания, возвращал деньги подписчикам (что меня отчасти и разорило),
следовательно подписчики имели уверенность, что денег своих не
потеряют, но тем не менее – каждое приключение убавляло их число. Я это
испытал на “Дне” и на “Москве”. Нужно, чтоб публика верила в прочность
издания. (28) – Затем, и я с своей стороны не имею никакой охоты
дразнить своих врагов и без надобности раздражать их против себя. Другое
дело, когда я считаю необходимым высказать мнение, признаваемое мною
полезным, когда я нахожу нужным рискнуть собою ради чаемого
торжества истины. Тут, как Вы знаете, я действую решительно и смело. Но
ради каких-либо стихов, или статейки, которой влияние. или значение
сомнительно, не вижу надобности ухудшать свое настоящее полояжение.
Могу ли я быть доволен всею историею, случившеюся с “Гражданином”?
Разве я не просил Вас не печатать стихов не снесясь предварительно со
мною? Т.2 не послал доклада в Ливадию, но конечно воспользовался всем
этим, как новым орудием против меня. “Вот, дескать, какая дерзость!
Прислал в редакцию (так возвещает сам редактор) для напечатания свое
стихотворениe, в котором Высочайшее повеление называет вихрем злой
бури, называет себя изгнанником, рисуется, говорит о злой мгле,
покрывающей вершины” и проч. Вы же, в простоте души, радуетесь, что
успели экземпляры доставить особам Царской фамилии! т. е. многих из
них, может быть, оскорбить и моими стихами и Вашими статьями! Ведь
они все же чувствуют себя солидарными с принципом власти. И вы
думаете, что Ваш номер, где вы ставите в скобках (??) приводя мнение
Государственного совета, мог им понравиться? – Нет, любезнейший
Виктор Феофилович, для Вашего и для моего блага положительно прошу
не объявлять меня сотрудником “Гражданина” и не упоминать моего
имени до поры до времени, в смысле полемики с властями, или
администрацией. Лучше никак не упоминать. – Я знаю, что обратись я к
начальству с теа culpa, я могу, по всей вероятности, возвратить себе
свободу. Я (29) этого не сделаю. Но не желаю и ехать дальше той
местности. где обретаюсь, а потому и не желаю дразнить из пустяков. –
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Постарайтесь – именно теперь, когда идет подписка, не подвергать Вашего
журнала ни предостережению, ни иному приключению. В противном
случае хоть закрывайте журнал. – Надеюсь, Вы не рассердитесь на меня ни
за мои советы, ни за мои решения. В моем искреннем уважении к Вам и в
моей благодарности за то, что вы одни отважились заступиться за меня
гласно и печатно, вы сомневаться не можете. Но Вас нужно сдерживать,
иначе Вы погубите сами себя, да и другим не удружите. Я ведь право не на
столько тщеславен, чтоб беспокоился о напоминании моего имени
публике. – Преданный Вам душевно Ив. Аксаков» (Письма, 1887, 28–30;
Письма, 1924, 145–147).

1 Совершенно справедливо! И как неправы те, которые утверждали, что подоб-
ные приостановки затеваются с целью приманки подписчиков! Нужно еще иметь в ви-
ду, что на время приостановки прекращается и небольшая подписка, обыкновенно про-
должающаяся круглый год.

2 Очевидно А. Е. Тимашев.
Нояб., Варварино. – Аксаков И. С. Отчеты по покупке и доставке

оружия для болгарских дружин, а также по обмундированию и
снаряжению их (РНБ. Ф. 14. № 413. 32 л.).

3 нояб., пятница, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Ор. Ф. Мил-
леру (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 27. Л. 23–24 об.; Бадалян).

6 нояб., понедельник. – Письмо А. А. Киреева к И. С. Аксакову.
«Вам, конечно, известно то бедственное положение, в котором находятся
наши раненые добровольцы. С уничтожением Московского Комитета по-
ложение их значительно ухудшилось... вчера еще приполз ко мне один из
посланных в Сербию московских добровольцев* (в сноске: некто Матов,
безногий), сердце надрывалось при рассказе о том, что ему пришлось и
приходится терпеть. Как помочь горю? Ваши все капиталы отобраны, на-
ши средства очень скромны. Очевидно – что тут помочь может лишь Госу-
дарство. В минувшем году я говорил об этом с Д. А. Милютиным и он, по-
видимому, понимал необходимость помочь беде. (...) Я намерен сделать
все возможное, чтобы наши раненые добровольцы (офицеры и рядовые)
были причислены к числу офицеров и рядов(ых) казенных, пользующихся
пособием от Комитета о раненых, т. е. чтобы они были, т(ак) ск(азать),
задним числом причислены к войскам русского Государства» (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 265. Л. 1–2 об.; см.: Фетисенко, 2006, 1, 141–143).

7 нояб., вторник, Варварино. – Письма /20/ И. С. Аксакова к
Н. А. Попову. К письму от 7.11.1878 г. приложено письмо П. А. Кулаков-
ского от 15.11.1878 г. (РГБ. Ф. Попова Н. А. Оп. 4. № 8. 36 л.).

П. А. Кулаковский (1848–1913) «...в 1878 г. был командирован (по рекомендации
И. С. Аксакова) в Сербию для организации кафедры русского языка и истории русской
литературы в Великой школе в Белграде. <...> Кулаковский получил должность орди-
нарного профессора Великой школы в Белграде и проработал там четыре года (до
1882). 28 октября 1878 г. он прочитал вступительную лекцию на тему “Краткий очерк
развития русского языка”» (РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 867. Л. 27–37 – Формулярный
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список о службе проф. П. А. Кулаковского, составленный 24 марта 1892 г.; Лаптева,
205, 729).

До 10 нояб. – Письма /2 или более/ В. Ф. Пуцыковича к И. С. Акса-
кову. См. упомин. в письме Аксакова к Пуцыковичу от 10.11.1878 г.

10 нояб., пятница, с. Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
В. Ф. Пуцыковичу. «Благодарю Вас, почтеннейший Виктор Феофилович, и
за Ваши письма, и за присылку вырезок из газеты “Temps”, и за то, что Вы
не оскорбились моими замечаниями. Ваше положение внушает мне жи-
вейшее участие, и я не перестаю дивиться Вашему мужеству, Вашей
настойчивости с финансовыми, цензурными и иными затруднениями по
изданию журнала. Я не вижу выхода из первых, разве бы кто вошел в
компанию – делить пополам прибыли и убытки, одним словом, дал бы
денег, не требуя отдачи. Если же “с отдачей”, так затруднений не убавится,
разве бы у Гражданина вместо 5000 было бы 10 т. подписчиков. (30) – Как
Вы ни отделывайтесь1 от Кн. В. П. Мещерского (имеющего однако же свой
класс читателей: посмотрите как его романы, которых я не читаю,
расходятся!), все же, самое возвещение о его романе, печатаемое в
“Гражданине”, указывает на близкую связь, если не на солидарность. Он
человек благомыслящий, но способный сбрехнуть иногда чёрт знает что,
слишком бесцеремонно-наивно относящийся к печати, – слишком казенно-
народен, слишком откровенно исповедует свою приверженность к
личностям, о которых перу честного писателя лучше молчать, потому что
хвала не свободная (а она свободна, когда возможно и противоположное)
походит на лесть... Вы упоминаете часто о консервативных элементах,
направлении и проч. Это выражение обоюдоострое. Вспомните сочинение
Самарина, изданное за границей: “Революционный консерватизм”2, в
котором он обличает тенденции петербургских высших классов... С моей
точки зрения свобода совести, мнения, слова – есть консерватизм; стесне-
ние этой свободы – путь революционный. Отличный человек князь Н. Н.
Г.3, я его очень уважаю, но... но... Поговорите с ним о свободе совести!!
Его труд об Евреях очень замечателен, но стать на его точку зрения
невозможно, – хотя я вовсе не допускаю индифферентизма в вере, даже с
точки зрения государственной. Я вовсе не вижу цели, зачем Вы печатаете
перечисление злодейств, совершенных жидами в XV, XVI, XVII веках!
Чтобы доказать существование секты детоубийц? Но нужно доказать ее
существование в наше время, – вот в чем задача. Иное дело – (31)
разоблачение талмуда. Приглашайте жидов к отречению от талмуда и к
чистому моизаизму; но простое возбуждение ненависти ни к чему не
ведет; по крайней мере, это голое перечисление ироизводит тяжелое
впечатление, скорее невыгодное для журнала. Обширный ученый трактат о
жидах может многое в себя вместить, что не идет к страницам журнала.
Впрочем, это личное мое мнение4. (32) – Я продолжаю стоять на своем,
любезнейший Виктор Феофилович, и не могу согласиться на объявление



175

моего имени в числе сотрудников. Я уже отказал в этом и “Русской Речи”5,
где будут участвовать многие мои знакомые. А появись оно в одном
журнале, трудно было бы, без грубости, отказать другому. – Когда я в
прошлом году попробовал официальным путем просить разрешения
возобновить День, мне было отказано официально же Тимашевым и в
бумаге мною полученной отказ мотивирован тем, что “все журналы,
которые я предпринимал или в которых только участвовал (sic!),
подвергались запрещению, или взысканию”. Это даже и несправедливо...
Но подите же с ними. Вот как они смотрят на мое yчacиe. – Повторяю Вам,
я однако же не отказываюсь участвовать, но без объявления вперед моего
имени, как участника, или сотрудника, – и не обязательно. Я считаю это
для себя во всех отношениях более выгодным и удобным. То, что каждую
мою строчку будет воспроизводить Европа, как Вы пишете, меня вовсе не
манит; я решительно (33) не дорожу ее мнением; она Poccии и русской
точки зрения не понимает и понять неспособна. Авторитеты научные – в
деле науки – это дело другое. Кстати, о газете “Temps”. Я вовсе не
обиделся квалификацией “esprit étroit”. Ведь так по его описанию выходит:
plus clérical que l'Eglise! Вообще, статья очень забавна и я Вам буду очень
благодарен за присылку таких курьезов обо мне и на будущее время, но
тут есть такое вранье в переводе которое можно изменить только
умышленным, – именно: О чудный мир земли родной, Как полон правды
ты разумной! он переводит: О surprenante paix de ma terre natale, quelle
prison tu es pour la vérité, pour la sagessel так наврать по ошибке нельзя,
если он сумел без ошибки перевести первые три строфы. Далее: Ты бодр, и
мощен как стихия: tu es fièге et puissante en vérité comme ces vers que je
trace. Это что такое? Разве он принял стихю за стихи? Ну, это бы еще
ничего! А вот это: ...вершины Руси облегла: – les sommets, que la Russie
aime à contempler. Чёрт знает, что такое!! И на этих именно вставках Фран-
цуза и разыгрывается вся тема статьи. – Итак, благодарю Вас еще раз за
письма и за предложение, но не сердитесь за мой отказ. – Вас искренно
уважающей Ив. Аксаков. – Варварино, 10 Ноября 1878» (Письма, 1887, 30–
34; Письма, 1924, 147–149).

1 Я от кн. В. П. Мещерского никакими особыми путями не отделывался; но тогда
я искал себе компаньона, так как у нас уже настолько было всяких разногласий, что он
сам просил редакцию заявить, чтобы ему не приписывали участие в ней. Особенно он
вынужден был это сделать в виду взысканий, налагавшихся на журнал. Примеч. Пуцы-
ковича.

2 Изданная Самариным в 1875 г. в Берлине совместно с Ф. М. Дмитриевым бро-
шюра полемического характера.

3 Кн. Николай Николаевич Голицын – писатель, редактор официальной газеты
«Варшавский Дневник»; сотрудник «Гражданина». Он был другом Пуцыковича.

4 Ничего подобного я не возбуждал, а на основании официальных данных
старался доказать, что подобная секта именно существует в некоторых местах и в
наше время. Зная с детства еврейский быт и народное убеждение по этому поводу, я и
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теперь остаюсь при том же мнении. Последний процесс был в 1884 г. близ Кракова,
причем Евреи были приговорены присяжными к смерти за ритуальное убийство, хотя и
были помилованы. Жидовская пресса Европы замазала этот вопиющий факт, ибо в нем
были болеe сильные доказательства, чем в известном процессе в Венгрии убийства
девочки Эсфири Шольмоши, по поводу оправдания обвиняемых в коем эта пресса так
торжествовала! Но и в этом процессе значительная часть печати Европы была убеж-
дена в преступности. – Вообще, я того мнения, как и покойный Н. И. Костомаров и
покойный Достоевский, что не смотря на целую cepию папских булл, императорских,
королевских и правительственных запрещений “даже поднимать подобные обвинения”,
или вопросы, народное “поверие” это будет существовать до тех пор пока, не
перестанут давать о себе знать вот такиe факты, особенно подтверждаемые
официальными, или состоящими под губернскою цензурою органами. <...> Примеч.
Пуцыковича.

5 Издававшийся в Петербурге под редакцией Навроцкого с 1879 по 1882 г. еже-
месячный журнал умеренно-консервативного направления.

10 нояб., пятница. – Письмо Н. А. Матова к И. С. Аксакову. «Я хочу
искать, как кажется, подходящей для меня должности Исправника или его
помощника. – В недавнее мое свидание с Михаилом Григорьевичем Чер-
няевым, он предложил поговорить обо мне с Вице-Губернатором Красов-
ским, который и обещал поместить меня на первую подобную ваканцию»
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 368. Л. 1; см.: Фетисенко, 2006, 1, 141–143).

12 нояб., воскресенье, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
Н. М. Павлову. «Послезавтра годовщина кончины Федора Васильевича
Чижова. Я заказал в Варваринской церкви заупокойную обедню. Сколько
смертей потом и событий совершилось в этот год. И Плевненская послед-
няя битва, и переход через Балканы, и Сан-Стефанский договор, и кончина
князя Черкасского, и кончина матушки, и Берлинский конгресс, и мое из-
гнание, и тò, чтò готовится. Если бы Славянский Комитет не был закрыт, и
я оставался председателем, ведь мудрено было бы теперь молчать. А по-
вторение этих npиeмов говорения или протеста “по воздуху по пустому
носящегося” стало бы под конец даже смешно. Собственно говоря, тут вы-
разилась своя правда. Знамя держалось так высоко, что невозможно было
его убрать смиренно, уложить в ящик или преклониться перед решением
конгресса, нужно было, чтоб его выхватили враждующие знамени и ра-
зорвали в клочки, чтобы употреблено было... насилие... Я теперь по уши
погружен в скучнейшее дело, но в сущности оно дело сеpьезное. Все эти
направления, сочувствия, порывы, движения великих исторических идей,
имеют, и должны иметь, чтоб не быть как (493) “звук пустой”, свою реаль-
ную сторону, подкладку практических хлопот и забот. Речи говорить, это
чтò! Это сласть, а тут есть сухоядение. Я доволен в себе тем, что я – и чер-
норабочий. Чернорабочим способен был быть и Юрий Самарин. Веду все
это объяснeниe к тому, что составил частью и составляю подробные отчет-
ные записки и потом денежные отчеты и всяческие таблицы по трем опе-
рациям стоимостью до полмиллиона: по покупке и перевозке оружия, по
обмундированию первых шести и потом вторых шести Болгарских дру-
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жин. Я обязан отдать во всем этом окончательный отчет тем купцам, кото-
рые почтили меня доверием и которыми я председательствовал. – При-
шлось из хаоса, захваченного мною при переезде, все выбирать, сортиро-
вать, сшивать, а главное считать, считать, считать и составлять расчеты
кальсонам, ремням, мундирам и проч. А тут и официальные благодарности,
и лично мне официально открытый кредит, и переписка официальная и пр.
Курьезные вещи! И нельзя не составить подробно: тут есть денежный во-
прос. Надеюсь на этой неделе, наконец, кончить; потом все это уложу в
большущий ящик и перешлю по почте» (Павлов, 1887, 493–494).

14 нояб., вторник, Варварино. – Письмо А. Ф. Аксаковой к Вязем-
ской Вере Федоровне. На франц. яз. (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 3207. 2 л.).

Поздняя осень, <19 нояб.?, воскресенье>. – Бартенев П. И.: «Позд-
нею осенью этого же года, Государь, возвращавшийся из Крыма, спросил
выехавшего к нему на встречу в Клин князя В. А. Долгорукова (в ведении
которого была и Владимирская губерния): Ну что наш enfant terrible
<ужасный ребенок>? И получив ответ, что он живет себе спокойно, прика-
зал объявить ему свободу. В Крыму слышали от него слова: “Докажу, что
умею держать знамя России и не в Аксаковской рукавице”. П. Б.» (Письма,
1907, 175).

20 нояб., понедельник, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
В. А. Елагину (Письма, 1909, 149–151). Аксаков не спешил возвращаться в
Москву, которая стала для него «совершенной пустыней», по его опреде-
лению; люди духа все перемерли, а оставшиеся в живых «поблекли, поли-
няли, измельчали» (там же, с. 149, 150; Кошелев, 2002, 403).

21, 22 нояб., вторник, среда, М. – Письмо А. И. Кошелева к И. С. Ак-
сакову.: «Давно я к Вам не писал, любезнейший Иван Сергеевич. Это про-
изошло не от того, что не хотелось с Вами беседовать – нет! а от того, что
не только писать, но и говорить вообще не хочется. Положение наше пре-
скверное: мы ничего не знаем, а слухи самые противуречущие приходят и
опровергаются постоянно. Теперь сообщу Вам о событиях последних
дней. – Государь приехал 19-го вечером. Везде были расстановлены войска
и вся полиция была сосредоточена на улицах, по которым он проезжал.
Вчера, в 12 часов был Выход. Толпа огромная была и во дворце и на улице.
Речь, им произнесенная, вам известна из газет. Могу сказать одно: она пе-
редана совершенно верно. Из нее решительно нового, важного мы ничего
не узнали; но, признаться, я и не ожидал, чтобы он что-либо объявил, как
ожидали многие и как под рукою распространяло о том слух начальство –
очевидно в видах привлечения толпы на выход. – Вечером был раут у кн.
Долгорукова. Званных было множество и теснота была ужасная. Государь
приехал в 10¼ и прежде 11 он уже уехал. Говорил он с дамами и весьма
немногими мущинами. Он очень изменился: похудел и постарел значи-
тельно. Видел там Нила Попова, который было подошел ко мне очень бод-
ро, но я ответивши ему очень сухо, тотчас отвернулся и заговорил с дру-
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гими. (22-го ноября приписка: Нил не унялся: вчера явился на наш втор-
ник, но думаю, что более не возворотится. Что же медный лоб!). – Вот вам
мой “рапорт” о событиях последних дней. О нашем житье-бытье скажу
вам, что у нас по вторникам собираются и в количестве довольно значи-
тельном. Разговоры и споры бывают довольно живые, но замечательно,
что из них нечего извлечь и что существенного ничего не высказывается.
Вообще – во всем какое-то уныние и отсутствие всякой жизни…1 Поздрав-
ляю Вас с кандидатством на Болгарский престол. Если будете Болгарским
князем, то знайте что я ваш гость2. – Вам преданный... – Долгоруков хотел
чтобы Москва подала адрес; но что сказать в адресе? Решили лучше дать
обед гренадерам, и Государь осчастливил этот обед своим посещением. В
7 часов он уезжает» (Абрамцево, рук–101/54, 2 л.; Библиографический,
1981, 11; Из переписки, 1922, 86–87).

1 И вечера у Аксакова, на которых также бывал Чичерин, последний назвал
«скудными и вялыми сборищами разных второстепенных, преимущественно славяно-
фильствующих лиц; на них никогда не слышалось живого слова или сколько-нибудь
интересного разговора» (Чичерин, 1934, 67).

2 В 1878 г. некоторые болгарские избирательные комитеты выставили кандида-
туру Аксакова на болгарский престол.

24  нояб. 1878 г. – 23 мая 1879 г. (?). – Дело об увольнении И. С. Ак-
сакова от должности председателя МСБО за произнесенную им речь поли-
тического содержания (РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. № 882. 33 л.).

1878. – Циркуляр ПЦК о запрещении опубликовывать в периодических изданиях
извещения МСБО о смене по «высочайшему» повелению председателя Общества
И. С. Аксакова (РГИА. Ф. 777. Оп. 3. 1878. № 1. Л. 43–45).

1878. – Аксаков И. С. Материалы для его биографии. Секретное извещение Мо-
сковского генерал-губернатора, адресованное московскому обер-полицмейстеру, о раз-
решении И. С. Аксакову возвратиться из Владимирской губернии в Москву. Копия
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 5. № 37. 2 л.).

25 нояб., суббота, с. Песочня – Письмо А. И. Кошелева к И. С. Акса-
кову. «Письмо Ваше от 21 сентября, <?> любезнейший Иван Сергеевич,
меня сильно огорчило» (Абрамцево, рук–101/55, 2 л.; Библиографический,
1981, 11–12).

27 нояб., понедельник, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
А. Н. Бахметевой (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 33–34 об.; Бадалян).

27 нояб., понедельник. – А. Е. Тимашев уволен от должности мини-
стра внутренних дел.

27 нояб. 1878 г. – 6 авг. 1880 г. – Маков Лев Саввич (1830 –
28.2.1883) – министр внутренних дел Российской Империи (Нижник, 2002,
152).

28 нояб., вторник. – Письмо И. С. Аксакова к Н. М. Павлову.
«Сегодня утром явился ко мне исправник с письмом Владимирского
губернатора о том, что министр внутренних дел от 24-го Ноября извещает
его, что “Государь Император высочайше повелеть соизволил: дозволить
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г-ну Аксакову возвратиться в Москву”. Больше ничего. Я рад, что нет ни
внушений, ни каких-либо обязательств на будущее» (Павлов, 1887, 494).

29 нояб., среда, с. Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
Е. А. Свербеевой (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 50. Л. 30–30 об. С этой же копии,
вероятно, выполнена машинописная копия: РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. № 620а.
Л. 23; Бадалян).

29 нояб., среда, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к С. С. Аксако-
вой (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. № 68. Л. 10–10 об.; Тесля).

29 нояб., среда, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к А. Ф. Благо-
нравову. Благонравов А. Ф.: «…вот и конец Варваринскому эпизоду моей
жизни. Но мы не поедем отсюда ранее прочного санного пути, т. е. конца
декабря, и надеемся еще увидеть вас в Варварине. Посылаю Вам на память
о себе четыре книги сочинений моего отца с надписями» (Благонравов,
2006, 467).

29 нояб., среда, Варварино. – Стихотворение И. С. Аксакова «29 но-
ября» (Впервые: «Русь», 1880, № 4, 6 декабря; Аксаков, 1960, 119). Печата-
ется по: Аксаков, 1886, 80. Написано по поводу данного в конце ноября
разрешения на возвращение Аксакова в Москву (Аксаков, 1960, 274).

30 нояб., четверг, М. – Письмо А. И. Кошелева к И. С. Аксакову.
«Чрезвычайно рад, любезнейший Иван Сергеевич, что Вам разрешено воз-
вратиться в Москву. В последнем моем письме я воздержался нарочно го-
ворить о слухах, ходивших на ваш счет: они были так разноречивы, что их
вам сообщать считал делом неуместным. К чему было Вас волновать? В
деревне сообщаемые известия производят сильнейшее действие чем в го-
роде... – И так до свидания, любезнейший Иван Сергеевич. – Вам предан-
ный...» (Абрамцево, рук–101/56, 2 л.; Библиографический, 1981, 11; Из пе-
реписки, 1922, 87).

Зима. – Кошелев А. И.: «Зиму провели мы в Москве и тяжко, и гру-
стно. Рассказы людей, приезжавших из внутренности страны и из Петер-
бурга, о происходивших везде беспорядках в ходе административных дел,
об общем постепенном обеднении и об ухудшающихся действиях земских,
городских и судебных учреждений сильно нас тревожили и огорчали. Все
более и более стесненная печать лишала возможности высказывать сво-
бодно и откровенно мысли и чувства и сообщать предположения насчет
мер к уврачеванию удручающих нас недугов. Затеи нигилистов, их сбори-
ща, волнения, ими причиняемые, и разные их преступные покушения нас
крайне озабочивали» (Кошелев, 2002, 159–160).

Дек. – В альбоме М. Ф. Бирилевой (Тютчевой) после вводного заго-
ловка на французском языке: «Стихи, написанные Иваном Сергеевичем
Аксаковым в Варварине с декабря месяца 1878» следует четыре стихотво-
рения: «Послание Е. Ф. Тютчевой 1 авг. 1878 г.» («Как будто вихрем бури
злой…»); «Анне» («Еще морозом не побиты…») и «Ночь» («Спустилась
ночь в убранстве звездном…»), а также альбомное «По случаю розы, рас-
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цветшей в Варварино 28 сентября и посланное Анною к Кити» («Среди
цветов поры осенней…»). (Собрание К. В. Пигарева, Москва; Юнгрен,
2006, 58–59).

1 дек., пятница, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к П. И. Барте-
неву (Письма, 1909, 148–149).

1 дек., пятница, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к А. Ф. Благо-
нравову. Благонравов А. Ф.: «1-го декабря 1878 г., перечитывая русские га-
зеты, я в одной из них нашел известие из Болгарии о том, что Болгары на
сходках громко заявляли о желании своем предложить княжеский престол
Ивану Сергеевичу. Я послал к нему № газеты. В тот же день И. С. прислал
мне письмо следующего содержания: “Возвращаю вам газету, мне прислан
подлинный № газеты «Болгарин» и я уже знаком с лепетом этих наивных
детей эпического периода, из которого они еще не совсем вылупились. Им
я представляюсь издали, как Чичиков сам себе представлялся почти воен-
ным человеком, способным командовать армией, хитрейшим дипломатом
и, вероятно, состоящим в особой чести у русского правительства. Болгар-
ским князем может и должен быть тот, кто угоден Русскому Государю,
распоряжающемуся миллионами штыков: силе реальной, способной защи-
тить Болгарию подействительнее слов”» (Благонравов, 2006, 466–467).

2 дек., суббота, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к Арсению Гри-
горьевичу (Письма, 1912, 472).

2 дек., суббота, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к
В. А. и Е. А. Черкасским (РГБ. Ф. Черк./II. Оп. 4. № 16).

5 дек., вторник, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова. к Г. П. Галага-
ну: «Теперь было бы самое время иметь свой литературный орган и прово-
дить в нем свои мысли безгневно и беспристрастно» (ИРЛИ. Ф. Аксако-
вых. Оп. 2. № 11).

9 дек., суббота, Варварино. – Письмо И. С. Аксакова к А. Н. Бахме-
тевой (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 35–36 об.; Бадалян).

12 дек., вторник. – Благонравов А. Ф.: «Днем отъезда Аксаковых из
Варварина назначено было 13-е декабря, и накануне я поехал в Варварино
проститься с ними, поблагодарить их за расположение к о мне и пожелать
им благополучного пути. При прощании И. С. сел к столу и написал мне на
память стихотворение, сочиненное им 1-го декабря: “Затворы сняты у две-
рей, Свободно стелется дорога, – Но я… я медлю у порога Тюрьмы излюб-
ленной моей”, и т. д.» (Благонравов, 2006, 467).

См.: 1878. 12/XII. Аксаков, Иван Сергеевич. Стихотворение /Не озаглавл.; нача-
ло: «Затворы сняты; у дверей...»/. Копия  (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 1. № 31. 2 л.).

13 дек., среда. – Благонравов А. Ф.: «13-го декабря Аксаковы уехали
в Москву» (Благонравов, 2006, 467).

И вновь – в Москве…
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Павлов Н. М.: «Пишущему эти строки привелось тогда, при его
отъезде в Варварино, проводить его до Троицы; а теперь, при
возвращении, встретить на вокзале. Около четырех месяцев прошло с тех
пор. Никогда еще не достигал он такого разительного сходства с своим
отцом, Сергеем Тимофеевичем, как это невольно бы кинулось в глаза
всякому при теперешней встрече. Он не постарел, нет! но за эти меньше
чем полгода произошла в нем и внушительная перемена. На всей его
фигуре, с головы до ног, лежал глубокий отпечаток какого-то совершенно
особенного душевного затишья и мира; чем-то елейным веяло от этой
тихости, и то самое, что принято называть маститостью, взялось в нем.
Таким он уже и был до конца дней» (Павлов, 1887, 494).

15 дек., пятница. – Письма /2/ Попова Нила Александровича к
И. С. Аксакову от 3.7.1878 г., 15.12.1878 г. (РНБ. Ф. 14. № 271. 2 л.).

21 дек., четверг. – Письмо Анасташевича, Трифона Дмитриевича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 47. 2 л).

24 дек., воскресенье, М. – Письмо И. С. Аксакова к С. С. Аксаковой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. № 68, л. 11–11 об.; Тесля).

30 дек., суббота. – Милков /?/ Ф. Письмо к И. С. Аксакову (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 380. 2 л.).

31 дек., воскресенье. – Письмо И. С. Аксакова к С. С. Аксаковой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. № 68. Л. 13–14; Тесля).

6.10. 1879 год

1879–1881, 1883–1884, 1886, М. – Письма /14/ И. С. Аксакова к
Н. А. Попову (РГБ. Ф. Попова Н. А. Оп. 4. № 9. 28 л.).

1879–1885. – Письма /4/ И. С. Аксакова к Г. П. Галагану (РА. 1902.
№ 2. С. 362–365; № 7. С. 492–499).

1879, 1883, 1884. – Заусцинский, Федор. Письма /3/ к И. С. Аксакову
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 227. 6 л.).

1879–1882. – И. С. Аксаков – выборный Московского биржевого об-
щества. См.: Быков, 2008.

1879–1881. – Консервативный характер воззрений И. С. Аксакова яс-
но выявился в 1879–1881 годы, когда под впечатлением роста революци-
онного движения, в обстановке демократического подъема и связанной с
ним поляризации общественных сил Аксаков открыто встал в ряды сто-
ронников самодержавия и твердо отстаивал свои убеждения. Он был от-
кровенно враждебен революционному движению, с недоверием и презре-
нием относился к деятельности российских либералов (Цимбаев, 1978,
249).

[1879] – 28 нояб. 1880. – Письма И. С. Аксакова к О. А. Новиковой
(РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. № 28. 5 л.).
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1879 и б. д. – Вульферт, Густав Андреевич. Письма /2/ к
И. С. Аксакову (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 123. 6 л.).

1879 и б. д. – Письма Кулаковского Платона Андреевича к Аксакову
И. С. (РНБ. Ф. 14. № 189. 20 л.).

1879. – Письма Кулаковского Платона Андреевича к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 190. 19 л.).

1879. – Попов Павлин, Вялошев Иван, Степанов Яков и др.
представители группы «Рижского Вестника». Письма /2/ к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 489. 4 л.).

1879. – Переписка И. С. Аксакова с Н. С. Соханской (РНБ. Ф. 14.
№ 538. 16 л.).

1879. – Аксаков, Иван Сергеевич. Письмо к Соханской, Н. С.
/Газетная вырезка из «Русск. Ведом.» 1899, 14 февр./ (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2.
№ 54. 1 л.).

1879. – Баранов Н. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 24. 4 л.).

1879. – Любимов, П. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 350. 2 л.).

1879. – Ма /фамилия не прочитана/ Иван Николаевич /представитель
Русского Издательского Общества/. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3.
Оп. 4. № 370. 2 л.).

1879. – Муромцев, Семен Андреевич, учитель. Письмо к И. С.
Аксакову  (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 409. 2 л.).

1879. – Пальчиков Н. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 459. 2 л.).

1879. – Перовская С. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 465. 4 л.).

1879. – Петров И. Письма /3/ к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 470. 7 л.).

1879. – Редакция газеты «Старообрядец». Письмо к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 510. 1 л.).

1879. – Розанов Александр, протоиерей и Прерадович, Николай.
Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 519. 2 л.).

1879. – Эйсмонт С. Письмо к Аксакову И. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4.
№ 717. 2 л.).

1879. – Неизвестное лицо /без подписи/. Письмо к Аксакову И. С.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 777. 2 л.).

1879. – Аксаков И. С. «Книга для записи прихода и расхода денеж-
ных пожертвований в пользу нуждающихся славян». В переплете (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 5. № 38. 170 л.).

1879. – Аксаков И. С. Письмо к сестрам – Аксаковой С. С. и Тома-
шевской М. С. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. № 69. 2 л.).
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1879. – Письма Аксаковой, Софьи Сергеевны к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 40. 18 л.).

1879, 10.3.1880. – Письма Зпшяновича Гавриила к И. С. Аксакову.
Письма на чеш. и нем. яз. (РНБ. Ф. 14. № 144. 7 л.).

1879. – Письма Jakmidh (?) Алекса к И. С. Аксакову. Письма на серб-
ском яз. (РНБ. Ф. 14. № 144. 7 л.).

1879. – Соханская Н. С. Письма к Аксаковой А. Ф. (РНБ. Ф. 14.
№ 537. 16 л.).

1879. – Письма /5/ И. С. Аксакова к О. А. Новиковой (РГБ. Ф. 126.
К. 8337а. № 4. 7 л.).

1879. – Письма /2/ И. С. Аксакова к Н. С. Тихонравову (РГБ.
Ф. Тих./II. Оп. 2. № 2. 4 л.).

1879. – Кошелев А. И. Что же теперь делать? Берлин, 1879.
1879. – Черкасский В. А., кн. Его статьи, его речи и воспоминания о

нем. М., 1879.

И. С. Аксаков и «Наука и религия» Б. Н. Чичерина
Наука и религия / [Соч.] Б. Чичерина. – Москва : тип. Мартынова и

К° (б. Грачева и К°), 1879. – XVI, 523 с.
Труд Б. Н. Чичерина «Наука и религия» издан в Москве в 1879 г. На

обложке – дарственная надпись: «Ивану Сергеевичу Аксакову от Б. Чиче-
рина». Книга несет в себе следы очень внимательного и пристрастного
чтения: подчеркивания, восклицательные и вопросительные знаки, словес-
ные комментарии. На пятистах страницах разворачивается жаркий спор
двух идеалистов, по-разному представлявших себе модель мира, место в
ней Бога и человека (Белевцева, 2011, 146). Анализируя пометки Аксакова,
можно выделить круг тем и вопросов, заинтересовавших его в изложении
Чичерина. А именно: значение разума и чувства в процессе познания объ-
ективного мира; влияние идей на ход истории; превратное изложение Чи-
чериным отношения славянофилов к вере; тема церкви, ее истории, ее зна-
чения в духовном и материальном развитии человечества; тема Ветхоза-
ветного предания (Белевцева, 1988, 59). Подр. см.: Белевцева, 2011, 145–
163.

1 янв., понедельник.
Нач. года. – Письмо Самарина Дмитрия Федоровича к И. С. Аксако-

ву (РНБ. Ф. 14. № 308. 2 л.).
Нач. года. – Письмо Живаго, А. и др. к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.

№ 136. 1 л.).
7 янв., воскресенье. – Письмо Соллогуб, графиня М. к

И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 332. 1 л.).
7 янв., воскресенье. – Письмо Черкасской, кн. Е. к И. С. Аксакову

(РНБ. Ф. 14. № 384. 1 л.).
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7 янв., воскресенье. – Письмо Шербатова, кн. к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 399. 1 л.).

11 янв., четверг. – Письмо И. С. Аксакова к А. Ф. Благонравову. Бла-
гонравов А. Ф.: «В письме своем от 11-го января 1879 г., поговорив о сво-
ем физическом и нравственном утомлении, какие пришлось им вытерпеть
по случаю приискания удобной квартиры, устройства хозяйства и в осо-
бенности привидения в порядок библиотеки, он письмо свое заканчивает
так: “вот наши внешние обстоятельства. Затем, об обстоятельствах не
внешнего или материального свойства и сказать нечего. После возбужде-
ния последних трех лет общество как бы спешит отдохнуть, вздремнуть и
совсем задремать…”» (Благонравов, 2006, 467–468).

11 янв., четверг. – Письмо Пуцыковича В. Ф. к Аксакову И. С. (РНБ.
Ф. 14. № 281. 4 л.).

11 янв., четверг. – Письмо Самарина Николая Федоровича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 309. 1 л.).

12 янв., пятница. – Письмо Бартенева П. И. к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 66. 1 л).

12 янв., пятница, Белград. – Письмо П. А. Кулаковского к И. С. Ак-
сакову. «Отношения мои с сербами весьма хорошие, бываю я изредка у
людей всех партий и направлений...» (РНБ. Ф. 14; Лаптева, 2005, 736).

17 янв., среда, М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Н. Бахметевой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 37; Бадалян). «(Л. 37) <...> Малая Никитская 17
янв. 79 г. д. кн. Урусова Москва»

19 янв., пятница, М. – Письмо И. С. Аксакова к Т. И. Филиппову.
«Милостивый Государь Тертий Иванович. – Говорят, “что honores mutant
mores”1, но к Вам это изречение применено быть не может, потому что Вы
и в качестве Товарища Государственного Контролера не забываете Вашей
соименности с Апостольским мужем Тертием2. Обращаясь к Вам не только
как к старому знакомому и литературному сотруднику, но и как к Государ-
ственному Сановнику, я черпнул смелости из... Вашего конверта, того
конверта, в котором Вы прислали письмо к А. И. Кошелеву3 и на котором,
кроме печатной надписи, означающей Ваше звание, стоит и печать, изре-
кающая целование Тертиево4. Я к Вам с просьбой, с ходатайством... По-
звольте же надеяться, что Вы не захотите совместить или вернее – запечат-
леть отказ в просьбе об очень добром деле – целованием во имя Апостоль-
ского мужа! Вот в чем дело: – Если Вы не забыли Вашей соименности с
переписчиком Павлова послания, то, конечно, не забыли и Вашего участия
в деле общем со мною, в деле, к участникам которого относятся теперь во-
все не по-Тертиевски. Я говорю о Вашем и нашем участии в Сербской
войне 1876 г. и об отправлении добровольцев. Вот об одном из лучших
между последними я к Вам и пишу. Это Николай Алексеевич Матов5, ко-
торо(141)го Вы, может быть, помните, потому что встречали его у Погоди-
на, если не М(ихаила) П(етровича), то Дм(итрия) Михайловича6. Превос-
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ходный, честный, дельный, симпатичнейший человек, он оставил службу
по таможенному ведомству, увлеченный общим тогда движением, отпра-
вился, при моем содействии, в Сербию, там снискал общее уважение и лю-
бовь своим поведением и храбростью, отличился в сражениях и потерял
ногу. Она ему отрезана выше колена. Но он лечился при помощи Москов-
ского Славянского Общества, и хоть теперь и на костылях, но frais et
dispos7, так что смотреть любо... Пока он еще лечился, узнала как-то о нем
по рассказам Е. Д. Милютина (дочь Военного Министра)8 и написала мне о
нем целое послание, упрекая Моск(овское) Слав(янское) Общество в не-
достатке внимания к несчастным добровольцам9. Мне не трудно было оп-
ровергнуть это обвинение, потому что мы ничего не пощадили для его из-
лечения, и напротив, попрекнуть Военное ведомство в том, что оно до сих
пор не хочет уравнять добровольцев, раненных в Сербской войне 1876 го-
да с нашими солдатами и офицерами, раненными в войне 1877 г., которая
была лишь вторым актом первой. Но Е(лизавета) Д(митриевна) не ограни-
чилась этим письмом ко мне, а расположила в пользу Матова и Государы-
ню Императрицу, так что Секретарь Ея Величества Мориц10 спрашивал
Матова от Ея Имени, чем можно ему помочь. Матов отвечал очень просто
и благородно: благодарил умиленно, но объяснил, что он ищет только
службы, потому что чувствует себя в силах трудиться. Ему выслали 200
рублей...11 – Вот именно этого, – возможности содержать себя трудом, – он
и не находит до сих пор! С отчаяния он готов принять место даже помощ-
ника исправника, как оно ни неудобно при костылях, – но и это место
только обещают12. Между тем он человек способный занять место лучшей
обстановки. Принимая в нем самое сердечное участие, я обращаюсь к Вам:
дать ему место в Контроле, – в Москве ли, в Петербурге ли или даже в
провинции (где-нибудь в медвежьем углу), с жалованьем хоть в 900 или
1000 рублей. У него и почерк прекрасный. С цифрами он дружен – и очень
усерден вообще. Прилагаю выписку из его формулярного списка. Если же-
лаете видеть его лично, черкните мне строчку, и он к Вам явится, – только
примите в соображение, что напрасные поездки в Петербург очень наклад-
ны для бедного человека. Авось либо добросовестность Товарища Го-
суд(арственного) Контролера, подбитая любовью Тертия, мужа Апостоль-
ского, дозволит Вам пристроить Матова и доказать, что Вы и в качестве
Сановника не отрекаетесь от народного движения 1876 года. Пожалуйста,
отвечайте мне не только любовно, но и категорически, чтобы не томить
несчастного неопределенностью положения, – и не сердитесь на меня за
шутку. – Вас душевно уважающий Иван Аксаков Янв(аря) 19-го 1879. –
Москва. Мой адрес – или в Общ(ест)во Взаимного Кредита, или на Малую
Никитскую, дом Княгини Урусовой. – Я ведь и сам понимаю “пользу
службы” и ручаюсь, что именно для пользы службы следует воспользо-
ваться Матовым» (Фетисенко, 2006, 1, 141–143).
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1 Часть крылатых слов «Honores mutant mores, sed raro in meliores» («Почести
изменяют нравы, но редко в лучшую сторону» (лат.)).

2 Небесный покровитель Филиппова – св. апостол Тертий.
3 Александр Иванович Кошелев (1806–1883), публицист, общественный деятель.
4 «Целую вы аз, Тертий, написавый сие послание» (Рим. 16: 22). Эта печать так

возмутила Аксакова, что он долго не мог о ней забыть. Ср. в его письме к Н. П. Гиляро-
ву-Платонову от 7 мая 1879 года: «Знаете ли вы, что Филиппов запечатывает свои
письма печатью с надписью: “целует вас Тертий любовью и пр.”, из послания Ап. Пав-
ла. Я сам видел эту печать на письме к Кошелеву!» (Аксаков, 1896, 283). (142)

5 Сохранилось два письма Н. А. Матова к Аксакову от 16 октября и 10 ноября
1878 г. (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 368).

6 Дмитрий Михайлович Погодин (1836–1890), сын историка и писателя
М. П. Погодина (1800–1875), издатель.

7 Свеж и бодр (франц. яз.).
8 Елизавета Дмитриевна Милютина (1844–1939) – дочь графа Дмитрия Алексее-

вича Милютина (1816–1912), военного министра в 1861–1881 гг.; в замужестве – кн.
Шаховская (жена Эстляндского генерал-губернатора кн. Сергея Владимировича Ша-
ховского), фрейлина Императрицы Марии Александровны.

9 Е. Д. Милютина написала Аксакову еще раз 18 января 1878 г. (см. прим. 11).
6 ноября 1878 г. о Матове Аксакову писал и А. А. Киреев. См.: 6.11.1878 г.

10 Петр Алексеевич Мориц (1818–1898), секретарь Императрицы Марии Алек-
сандровны.

11 Ср. в письме Е. Д. Милютиной, см.: 18.1.1878 г.
12 10 ноября 1878 г. Матов писал Аксакову. См.: 10.11.1878 г.
20 янв., суббота, СПб. – Письмо Т. И. Филиппова к И. С. Аксакову.

«Дорогой и глубокоуважаемый Иван Сергеевич! – Как много оговорок по
такому простому делу, как устройство участи человека несчастного, дос-
тойного и нам единомысленного. Если бы я был известен за бессердечного
и жесткого человека, так я понял бы это; а то я, слава Богу, никогда не был
глух к человеческой нужде и скорби. Свидетельствовать могла бы об этом,
если бы за давностию не забыла, и Ваша супруга, к которой я нередко об-
ращался в былое время1 с ходатайством о чужих нуждах и благодеяния ко-
торой доныне храню в своей признательной памяти. В том, что я испытал
приращение чести и благосостояния, я мог бы найти побуждение к еще
большей заботливости о ближнем, а не к тому, чтобы о нем забыть. Тут не
было бы логики! Писано: “Тебе оставлен есть нищий!” 2 А кто этот "Ты",
об этом умолчано, так что я беру это всякий раз на свой счет. Посему и
Матов оставлен мне, и я употреблю все силы, чтобы его устроить. И так
как мои хлопоты большею частию благословляются успехом, то и за него я
надеюсь, чтобы не сказать больше. А больше не хочу сказать, потому что
(143) Гнило слово похвальное, Похвала живет человеку пагуба3. – По всем
признакам, Матову нужно добыть место Помощника Ревизора в одной из
наших Палат. Места эти предоставлены в распоряжение Управляющих и
потому моей власти тут не хватает. Надобно сыскать человека из Управ-
ляющих, который бы сделал для меня это из любви. И таковые есть! Одно-
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го из них, и Вам, кажется, присного, Ивана Васильевича Павлова4 жду на
днях сюда, и у него кстати выходит по болезни из Палаты чиновник, тоже
безногий, как и Матов, и такой же достойный. Другого случая заменить то-
го, кого Иван Васильевич теряет, ему не представится. А может быть, и в
Московской Палате можно будет поместить его, но для этого надобно бу-
дет еще многое соображать. Временно Управляющего Елагина5 я не знаю;
но так как я надеюсь в марте быть в Москве, то я увижу, что можно будет
сделать. В Витебске, впрочем, дело должно устроиться быстрее! Сюда Ма-
това пока не зову, чтобы ему даром не ездить. Потрудитесь сказать ему,
что о дальнейшем движении его дела он может писать ко мне, не беспокоя
Вас. – На конверте этого письма Вы не найдете соблазнившей Вас надпи-
си, а целование прошу принять не в шутку, а в мире и любви, в которых
ощущается заметный недостаток даже между близкими по убеждениям
людьми. – Целую и обнимаю Вас Ваш искренний6 Т. Филиппов Спб. 20
января 1879 г. » (Фетисенко, 2006, 1, 143–144).

1 Вероятно, в бытность А. Ф. Тютчевой фрейлиной Императрицы Марии Алек-
сандровны.

2 Пс. 9: 35.
3 Цитата из «Повести о Горе-Злочастии».
4 Иван Васильевич Павлов служил в Витебске (в 1877–1878 гг. заведовал витеб-

ским госпиталем Красного Креста). Его письма к Аксакову (1861–1885) см.: ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 4. № 454; РНБ. Ф. 14. № 250. Аксаков осенью 1877 г. просил о Павлове брать-
ев Ламанских; Е. И. Ламанский передал через брата, «что надо погодить, сейчас места
нет никакого, а о Павлове он будет помнить» (письмо В. И. Ламанского к Аксакову от 7
ноября 1877 г.; РНБ. Ф. 14. № 195. Л. 1 об.).

5 Лев Леонтьевич Елагин, до этого времени занимавший должность помощника
управляющего Московской контрольной палатой.

6 Филиппов графически подчеркивает «славянизм».
5 февр., понедельник. – Письмо И. С. Аксакова к С. С. Аксаковой

(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. № 68. Л. 15–16 об.; Тесля).
9 февр., пятница. – Народоволец Г. Гольденберг смертельно ранил

харьковского генерал-губернатора Д. Н. Кропоткина.
12 февр., понедельник, Белград. – Письмо П. А. Кулаковского к

И. С. Аксакову. Весьма нелицеприятно характеризует Кулаковский сербов.
Отдавая дань их положительным качествам, русский ученый, проживший в
сербской среде несколько лет, подметил к ней и негативные черты. Обсу-
ждая в письмах к И. С. Аксакову вопрос о предоставлении сербам стипен-
дий для получения образования в России, Кулаковский указывает, что в
Россию едут только те сербы, которые плохо подготовлены; сербы –
«очень эгоистичный и практичный народ», и если бы они посылали учени-
ков в Россию на свой счет, «то непременно выбрали бы более достойных и
способных, чтобы их средства даром не пропадали». Указывает Кулаков-
ский и на то, что некоторые сербы пользуются «на Руси» определенной
популярностью и, получив в России значительные суммы в качестве по-
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мощи, рассчитанной на сербов в целом, расхищают эти средства и при-
сваивают их. «Как Вы, вероятно, знаете, сербы вообще падки на злато, и...
здесь теперь постоянно ходят рассказы о том или другом, поживившемся
за счет славянских обществ и русской благотворительности» (735) «Поль-
зуясь именем русского, я стал вне всяких партий, был сам у различных
лиц, относящихся друг к другу чрезвычайно враждебно» (РНБ. Ф. 14; Лап-
тева, 2005, 735, 736).

15 февр., четверг. – Письма Хитрово Александра Петровича к Акса-
кову И. С. от 15.2.1879 г., 17.9.1882 г. (РНБ. Ф. 14. № 378. 7 л.).

19 февр., понедельник, /1879–1885/. – Телеграмма Илиева Констан-
тина (?) к Аксакову И. С. На болгарском яз. (РНБ. Ф. 14. № 150. 1 л.).

21 февр., среда. – Письмо Маркшича Милоша к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 208. 1 л.).

22 февр., четверг. – Письмо И. С. Аксакова к Т. И. Филиппову. «На
сей раз я готов приложить к моему письму печать с “целованием брат-
ским”1, любезнейший Тертий Иванович! Просто и не знаю, как Вас благо-
дарить за внимание, оказанное моей просьбе, – только тем разве, чтоб во-
все Вас не благодарить, признав, что Вы благодеете по сердечному влече-
нию к добру, а не по уважению к чьему-либо ходатайству. Матов просит
меня передать Вам его глубокую признательность. Он принимает место, но
не решается ехать до утверждения его в должности, ибо прошлым летом
он таким образом прокатился в Житомир понапрасну: приехал, а оказа-
лось, что чиновник, на место которого прочили Матова, в отставку не вы-
шел и остался. Будьте так добры, уведомьте, что должен учинить Матов? –
1) Подать прошение о принятии на службу? Куда? Означать ли в проше-
нии прямо должность и место? – 2) Ожидать утверждения или нет? И от
кого и когда может оно последовать? Ведь жалованье будет считаться
только со дня утверждения... (144) – Вот еще вопрос. В ходу теперь хода-
тайство о сопричислении раненых и изувеченных русских добровольцев в
Сербской войне к Комитету о раненых. Киреев2 мне писал даже, что хода-
тайство уважено, но о каждом случае испрашивается Высочайшее разре-
шение. Матов имеет все права на получение пенсии и потому для него
важно знать: с поступлением на службу лишится он права на получение
пенсии из Комитета о раненых или нет? Жалованье, предлагаемое ему (800
р.), не так велико, чтоб он мог пренебрегать пенсией. – Мне истинно сове-
стно затруднять Вас всеми этими вопросами, но для Матова они очень су-
щественны. Согласитесь сами: приехать в Киев и жить там без жалованья –
пока прошение о принятии на службу пойдет в Петербург и последует ут-
верждение; затем – лишиться права на пожизненную пенсию, которая, при
частных занятиях в Москве (черчение карт и т. п.), составит те же 800 р. –
Прощайте. Крепко жму Вам руку. – Вам искренно преданный Ив. Аксаков
22 февр(аля) / 79» (Фетисенко, 2006, 1, 144–145).

1 См. письмо от 19.1.1879 г.
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2 Александр Алексеевич Киреев (1833–1910) – генерал, общественный деятель,
публицист-славянофил; в 1878–1879 гг. – председатель Санкт-Петербургского Славян-
ского благотворительного общества.

Март – апр. – Проведение в Москве первого съезда земских деяте-
лей.

1 марта, четверг. – Прошение черногорского уроженца Д. Бакича
И. С. Аксакову с просьбой о высылке денег (РНБ. Ф. 14. № 419. 2 л. Авто-
граф.; Документы, 1963). «Окончив с степенью кандидата курс
С.-Петербургской дух[овной] академии еще в 1877 году, я после этого по-
ступил на Петербургском универзитет <Так!>, где в продолжении года
специально изучал историю русской словесности и в то же время посещал
лекции Срезневского1 и Ламанского2 по славеноведению. Кроме того, в те-
чение этого года я занимался еще историей своего отечества, по которой и
написал две большие статьи и напечатал – одну в “Журн[але]
Мин[истерства] нар[одного] просвещения” за 1878 г., месяц август, а дру-
гую – в “Гражданине” за тот же год в №№ 14–22. – По окончании 1878
академического года я уехал из России и решился, ранее чем отправиться в
Черногорию, прожить один год за границей с целью заняться изучением
иностранных языков и особенно итальянского, так как при занятии с чер-
ногорской историей знание этого языка оказалось необходимым, потому
что главные документы по этой истории написаны па этом языке. С этой-
то целью в месяце июне того же года я представил в Славян[ское] об-
ще[ство] в Петербурге просьбу выдать мне для этого средства, на что Сла-
вян[ское] общество, по ходатайству Ламанского, благоизволило опреде-
лить мне стипендию в 300 р. в год, и в то же время выдать 50 р. на проезд.
Уезжая из Петербурга, по дороге я заехал в Москву, где имел честь пред-
ставить Вашему высокоблагородию свои документы вместе с просьбой. На
эту просьбу Вы выдали мне 100 р. и в то же время обещались выслать в
продолжение года еще 100, или, если не выслать, то во всяком случае хо-
датайствовать у Славянского общества в Петербурге, чтоб повысил мне
[294] стипендию, так как Вы сами нашли, что с 300 р. стипендии в настоя-
щее время, когда курс русских рублей почти наполовину упал, никак нель-
зя прожить год за границей. – Теперь, находясь в крайне затруднительном
положении и оставшись почти без всяких средств к существованию, я,
пользуясь Вашим обещанием, решился написать эту просьбу, в которой
честь имею найпокорнейше просить Ваше высокоблагородие выслать мне
100 р. из сумм Вашего общества, или, если найдете это за невозможное,
выхлопотать их мне у Славян[ского] общества в Петербурге. Назад тому
месяц дней я сам писал было в Петербург и просил повысить мне стипен-
дию, но тамошнее Славян[ское] общество ответило, что, за неимением де-
нег, не может этого сделать. Я положительно знаю, что у Петербургского
Славян[ского] общества есть средства, а потому его заявление есть ничто
иное, как одна отговорка. Между тем мне даже казалось было, что я как бы
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имею право просить у него еще 100 р., так как знаю, что Ваше общество
выдает своим стипендиатам, помимо 300 р. стипендии, еще по 100 р. на
одеж[д]у и книги. Вследствие этого-то я и думал, что Славянское Петер-
бургское общество возьмет пример с Вашего, а потому и не откажет мне в
просьбе. – Твердо надеюсь, что Ваше высокоблагородие примет во внима-
ние мою покорнейшую просьбу. При этом считаю еще нужным заметить,
что, если Вы не вышлете мне 100 р., в таком случае мне положительно не с
чем будет отправиться в Черногорию, так как мне неоткуда достать денег
на проезд. – Вместе с этой просьбой честь имею выслать Вашему высоко-
благородию один экземпляр моей статьи, напечатанной в “Журн[але]
мин[истерства] нар[одного] просвещения”. – Дмитрий Бакич. – Женева, 1
марта, 1879. Мой адрес: Suisse, Geneve, Chemin de gavonnant № 5 (Еаuх–
Vives)”.

1 Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) – выдающийся русский ученый-
филолог, основатель школы славистов в Петербурге. Профессор Харьковского (с
1842 г.) и Петербургского (с 1847 г.) университетов.

2 Ламанский Владимир Иванович (1833–1914) – ученик И. И. Срезневского и со-
здатель школы славяноведов. Профессор Петербургского университета, академик (с
1900 г.). Примыкал к славянофилам.

9 марта 1879 г. – 22 нояб. 1888 г. – Личное дело члена-
соревнователя Совета Художественного общества Аксакова Ивана Сергее-
вича (РГАЛИ. Ф. 680. Оп. 1. № 624. 35 л.).

13 марта., вторник. – Письмо И. С. Аксакова к Арсению Григорье-
вичу (Письма, 1912, 472).

21 марта, среда. – Письмо И. С. Аксакова к Арсению Григорьевичу
(Письма, 1912, 472).

23 марта, пятница. – Письмо Ламанского В. И. к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 196. 1 л.).

25 марта, воскресенье. – Письмо Веркович, Степана к И. С. Аксако-
ву (РНБ. Ф. 14. № 92. 2 л.).

27 марта, вторник. – Письмо Васильевича, Алимпия к И. С. Аксако-
ву (РНБ. Ф. 14. № 88. 6 л.).

Апр. – Письма А. Ф. Аксаковой к Д. Ф. Тютчевой Ч. V. 1.1.1877 г. –
31.12.1879 г. К письму от апреля 1879 г. приписка И. С. Аксакова (РГАЛИ.
Ф. 505. Оп. 1. № 168. 303 л.).

2 апр., понедельник. – Народоволец А. К. Соловьев стрелял в Алек-
сандра II на Дворцовой площади.

7 апр., суббота. – Составленный И. С. Аксаковым (?) от имени ста-
рообрядцев адрес императору Александру II (РНБ. Ф. 14. № 10. 1 л.).

9 апр., понедельник, Тырново. – Письмо группы депутатов Учреди-
тельного собрания от либеральной партии И. С. Аксакову о работе собра-
ния (РНБ. Ф. 14. Оп. 1. Д. 225. Подлинник; Освобождение, 3, 559–561).

9 апр., понедельник. – Письмо Моллова Дмитрия Петровича к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 221. 4 л.).



191

18 апр., среда. – Письмо Андреева П. к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.
№ 49. 2 л).

26 апр., четверг. – Письмо Г. С. Аксакова к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 37. Л. 1–3 об.). См.: 1879 и б. г. – Письма Г. С. Аксакова к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 37. 12 л.). См.: 21.5.1879 г.

1 мая, вторник. – Письмо Аксакова И. С. к Павлу Викторовичу (РНБ.
Ф. Архив Н. В. Дризена. № 390. 1 л.).

3 мая, четверг. – Письмо Кудрявцева Федора, священника к Аксако-
ву И. С. (РНБ. Ф. 14. № 187. 1 л.).

7 мая, понедельник. – Письмо И. С. Аксакова к Н. П. Гилярову-
Платонову. «Любезнейший Никита Петрович. – У Вас была напечатана пе-
редовая статья – род рекламы в пользу газеты “Восток”, хотя Вам трудно
было не предвидеть направления этой газеты, так как никто лучше Вас не
знает автора. Я прочел 1-й № от первой строки до последней и возмущен
“Востоком” до глубины души. Если бы раздавалось громкое, веское слово
в противоположном направлении, так бесталанный лепет Дурново и К°
ничего бы не значил. Но такого слова не раздается, газеты заняты другим
(например совсем ненужною железной дорогой), напротив, Ваша газета
даже рекомендовала “Восток” вниманию публики. – С Вами толковать
много не нужно. Прочтите только 1-й №, и Вам все станет ясно. Разве воз-
можно освобожденный русскою кровью болгарский народ называть непра-
вославным? A тут не только болгаре мимоходом называются неправослав-
ными, но это даже доказывается! Каково же будет русскому народу узнать,
что он принес столько жизней, столько жертв за неправославных! И еще
смеет эта газета объявлять, что ее задача – примирение всех в православ-
ном единстве! Ее задача – раздувать вражду, поддерживать фанариотские
притязания. – Неправославие болгар заключается в нарушении буквы дис-
циплинарных положений церковных, той церкви, для которой сказано, что
буква мертвит. Вина греков заключается в нарушении духа заповедей
Христовой. Чуждый церкви элемент племенной внесен греками, стремив-
шимися огречить болгар, притеснявшими их народность. Болгаре только
защищались и ограждали себя. Наконец, кому же не ясно, что воссоедине-
ние Восточной Румелии факт почти совершившийся, почти признанный:
это вопрос времени, двух-трех лет; только теперь неудобно совершить его
вполне. Требовать теперь применения буквы канонического устава есть
явное лицемерие. – Одним словом: если бы Англии понадобилось самое
действительное средство для того, чтоб раздуть вражду между славянски-
ми племенами, никто лучше Н. Н. Дурново не послужил бы такой цели. –
Да и не Вы ли сами меньше года тому назад изложили мне в письме целый
обвинительный акт против сего господина? – Прихлопните его Вашей ста-
тьей, с Т. И. Филипповым вкупе. Последнему я буду писать от себя. Знаете
ли Вы, что Филиппов запечатывает свои письма печатью с надписью: “Це-
лует Вас Тертий любовью и пр.”, из послания ап. Павла. Я сам видел эту
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печать на письме к Кошелеву! – Я уже переехал на дачу в Старбеево*, око-
ло Химок, но бываю 4 раза в неделю в Москве. – Истинная мерзость эта
газета “Восток”. – Ваш Ив. Аксаков» (Аксаков, 1896, 282–283; Аксаков,
2004а, 438–439).

* Село Старбеево – дачное место неподалеку от Химок.
См.: <Дурново Н. Н.> По поводу послания Всероссийского Синода Вселенскому

Патриарху // Восток. 1879. 1 мая. № 1. С. 5–8. В статье говорилось о неправоте болгар в
церковной распре со Вселенской Патриархией. Статья вызвала возмущение И. Аксако-
ва (Пророки, 2012, 118).

Б. д. – По поводу откликов печати на статьи «Востока» Н. Н. Дурно-
во писал Т. И. Филиппову: «Подписка пока идет очень плохо. Редакция
Моск. Вед. очень недовольна направлением моей газеты и, как мне переда-
вал на днях один из ее сотрудников, рвет и мечет на Восток; все это, ко-
нечно, за болгар; Зато Ив. Сергеевич Аксаков вполне сочувствует и теперь
мне приходится бывать у него чаще прежнего и выслушивать (749) благо-
дарность за ведение газеты» (ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. № 1769. Л. 49 об. – 50;
Леонтьев, 7, 2, 749–750).

12 мая, суббота. Ц. р. – Аксаков И. С. Стихотворения Ф. И. Тютчева //
Новонайденные стихотворения Ф. И. Тютчева. М.: Типогр. Лебедева, 1879.
С. 3–10. – Дозволено цензурою. Москва, 12 мая 1879 г.

12 мая, суббота. – Письмо Голицына, кн. Дмитрия к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 115. 1 л.).

19 мая, суббота. – Письмо Апухтина Александра Львовича к
И. С. Аксакову (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. № 157. 1 л.).

20 мая / 1 июня, воскресенье. – Письмо Смоляр И. И. к
Аксакову   И. С. (РНБ. Ф. 14. № 326. 2 л.).

21 мая, понедельник, Языково. – Письмо Г. С. Аксакова к И. С. Ак-
сакову (РНБ. Ф. 14. № 37. Л. 4–5 об.).

Б. г., 3 июня. – Письмо Г. С. Аксакова к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.
№ 37. Л. 6–7 об.).

Б. г., 12 июня, вторник, Страхово. – Письмо Г. С. Аксакова к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 37. Л. 8–10 об.).

Б. г., 25 июля. – Письмо И. С. Аксакова к Г. С. Аксакову. См.:
Письмо Г. С. Аксакова к И. С. Аксакову от 12 авг.

Б. г., 12 авг., воскресенье. – Письмо Г. С. Аксакова к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. № 37. Л. 11–12 об.).

25 мая, пятница. – Письмо Шепелева Е. и др. (8) к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14.  № 394. 2 л.).

27 мая, воскресенье. – Письмо Илиева Н., священника к
Аксакову И. С. На болгарском яз. (РНБ. Ф. 14. № 151. 1 л.).

31 мая, четверг. – Письмо И. С. Аксакова к Г. П. Галагану (РА. 1902.
№ 2. С. 362–365).

1 июня, пятница. – Письма Станишева Николая Константиновича к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 341. 2 л.).
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5 июня, вторник, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу.
«Почтеннейший Виктор Феофилович! Вы в полном праве не только
сердиться на меня, но и негодовать – на мое долгое молчание. Вслед за
Вашим отъездом наступили события1, по поводу которых разглагольство-
вать на бумаге, да еще по почте, было неудобно, да и охоты не было.
Времена такие, что их надо пережить: их не заговоришь, не обговоришь,
не переговоришь. – Надеюсь, что Ваши дела с Редакцией “Московских
Ведомостей”2 уладились, потому что и после Вашего последнего письма ко
мне – появились Ваши корреспонденции – очень интересные. – Ваше
намерение издавать “Русского Гражданина” unter den Linden – мысль
бесспорно остроумная сама по себе, но едва ли выгодная практически.
Конечно, он будет вдвое свободнее, чем в Poccии, но этого мало. Нужно
ему быть въ 25 раз содержательнее, блестящее, талантливее... Ибо
“свобода”, которая найдет себе место в Вашем журнале под Липками, не
будет иметь заманчивости строго запрещенного плода, пряности
радикализма и т. п. привлекательных, или любопытных сторон. – Другое
дело – издавать порою брошюры, даже сборник статей, “Голоса из Poccии”
и т. д. Для срочного же периодического издания Вам будет всегда недоста-
вать мaтepиaлa, – такого мaтepиaлa, который бы давал заграничному изда-
нию raison d'être. Если статья кн. Н. Н. Голицына, которая
преблагополучно могла бы появиться в российской печати, появится в
заграничном “Гражданине”, так к ней требование будет обращено вдвое
строже. Стоит ли из-за статей подобного рода подписываться на
заграничное издание (к тому же и подписы(37)ваться едва ли будет можно)
и рисковать, что оно не станет доходить? – Впрочем, я полагаю, что мысль
об издании “Гражданина” была не более, как вспышкою. Печатание же
русских книг за границей должно усилиться. – А что же Бельгийское пред-
приятие? – Надобно дать пройти несколько времени после впечатления,
произведенного злым безумием наших радикалов3. Тогда обретется, может
быть, и слух для внушений разума, и поймут, что дворниками, часовыми,
военным положением и т. п. мерами не прекратишь зла. Зло это живет,
гнездится и плодится благодаря лишь тьме и неволе слова. Нужен свет и
свет, и свободное слово. Но свобода тогда только плодотворна, когда она
не составляет привилегии одной стороны, когда есть возможность
бороться равным оружием... – У нас здесь очень жутко и душно. – Ваш Ив.
Аксаков. – Москва, 5 Июня 79» (Письма, 1887, 37–38; Письма, 1924, 149–
150).

1 Аксаков намекает в данном случае, по-видимому, на прокатившуюся в то время
по России волну террористических актов.

2 Пуцыкович состоял берлинским корреспондентом газеты; расхождения его с
редакцией носили денежный характер.

3 Аксаков намекает здесь очевидно на совершенное Соловьевым, членом партии
«Земля и Воля» 2 апреля 1879 г. покушение на Александра II.
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6 июня, среда. – Письма /2/ В. И. Ламанского к И. С. Аксакову от
6.6.1879 г. и 27.12.1879 г. (РНБ. Ф. 14. № 197. 4 л.).

8 июня, пятница. – Дневник А. А. Киреева: «Вечером еду с Ольгой
<О. А. Новикова, сестра А. А. Киреева> к Аксаковым. Доктор прав M-lle
Евреинова и ее спор с Иваном Сергеевичем о конституции. Конечно, Ак-
саков против всякой конституции. Он говорит, что никакая конституция у
нас нежелательна и невозможна, читает письмо Ю. Самарина в подтвер-
ждение сего. Аксаков говорит, как и Достоевский, что ежели оппонентам
не будут давать возможности свободно говорить, то и нам говорить не
должно и нельзя?» (РГБ. Ф. 126.2.8; ЛН, 86, 475).

14 июня, четверг, <Мураново>. – Письмо Э. Ф. Тютчевой к
Д. Ф. Тютчевой. «Анна¹ хочет проездом в Варварино остановится в Мура-
нове и помимо всего – в Бабушкине…» (Мои, 2006, 34).

¹ А. Ф. Аксакова.
21 июня, четверг. – Письмо И. С. Аксакова к С. С. Аксаковой

(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. № 68. Л. 19–20; Тесля).
22 июня, пятница. – Письма И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой. К

письму от 9.9.1878 г. приложено стихотворение его: «Сентябрь. (Анне)».
Письмо от 22.6.1879 г. – приписка к письму Аксаковой А. Ф. (РГАЛИ. Ф.
505. Оп. 1. № 186. 206 л.).

25 июня, понедельник. – Письмо Лущинского Н. к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. № 204. 2 л.).

25 июня, понедельник. – Письмо Горданова, Михаила к
И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14. № 119. 2 л.).

25 июня, понедельник. – Письмо И. С. Аксакова к В. Ф. Пуцыковичу
(Письма, 1887, 39–42). Это письмо датировано 1879 г. ошибочно – оно
25.6.1880 г. (См.: Леонтьев, 7, 2, 787).

Июль. – Письмо Сияльского Александра Петровича к И. С. Аксако-
ву. На нем. яз. (РНБ. Ф. 14. № 318. 2 л.).

Нач. июля. – Настроение его <В. Ф. Пуцыковича> заметно
изменилось в начале июля. Он получил крупную сумму от И. С. Аксакова,
что возродило в нем самые смелые планы и надежды (Пронина, 2006, 27).

2 июля, понедельник. – В. Ф. Пуцыкович в письме к Ф. М. Достоев-
скому из Берлина извещает, что Аксаков по его просьбе прислал для во-
зобновляющегося «Гражданина» 100 руб. Приглашает к сотрудничеству
И. С. Аксакова и Ф. М. Достоевского (См.: Летопись Достоевского, 3, 329).

4 июля, среда. – Письмо Самарджиева Цветко Недева к И. С. Акса-
кову. На болг. яз. (РНБ. Ф. 14. № 310. 1 л.).

9 июля, понедельник. – В. Ф. Пуцыкович в письме к Ф. М. Достоев-
скому из Берлина сообщает, что получил письмо от И. С. Аксакова, кото-
рый поддерживает идею возобновления «Гражданина».

12 июля, четверг. – Письмо Зивольд Марии к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 141. 2 л.).
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Кончина В. А. Елагина
Елагин Василий Алексеевич (13(25), по др. сведениям – 2[14].06.1818–

22.07(3.08).1879) – историк, мыслитель, публицист. Сын А. П. Елагиной; брат по мате-
ри И. В. и П. В. Киреевских (см.: Славянофилы, 2009, 198–199).

22 июля, воскресенье. – Кончина Василия Алексеевича Елагина.
Письмо И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой. «Это новое мне memento mori и
едва ли не последнее! Если не считать Кошелева (которому 73 года и кото-
рый принадлежит к известному нашему кружку более внешним, чем внут-
ренним, духовным образом), так я остался один-единственный. О, если бы
я мог хоть на несколько лет уйти  в себя прежде, чем уйти из мира! Я нрав-
ственно обязан перед Россией отдать отчет в деятельности замечательней-
ших ее людей ХIХ века, двигателей ее народного самосознания, передать в
общее достояние сокровища моих воспоминаний и письменных материа-
лов; а возможности нет почти никакой при моей теперешней обстановке:
сосредоточиться нельзя. А годы уходят, наступает срок, за который не пе-
решли мои друзья» (Аксаков, 2003, 3). См.: 25.7.1879 г.

24 июля / 5 авг., вторник, Эмс. – Письмо Ф. М. Достоевского к
А. Г. Достоевской. «В Берлине тосковал с Пуцыковичем. <…> Кроме Ак-
сакова1 ему прислал 100 р. и Голицын2, что он нам (в письмах) скрыл»
(Достоевский, 1979).

1 И. С. Аксаков, поддерживавший издаваемый в Берлине В. Ф. Пуцыковичем
журнал "Русский гражданин", который В. Ф. Пуцыкович начал издавать в Берлине в
1879 г.

2 Голицын Николай Николаевич (1835–1893) – подольский вице-губернатор,
публицист и библиограф, прославившийся впоследствии "Библиографическим слова-
рем русских писательниц" (СПб., 1889).

25 июля, среда. – Письмо И. С. Аксакова к С. С. Аксаковой (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 18. № 68. Л. 22–22 об.; Тесля).

28 июля, суббота. – Письмо Пекарского Фелициана Адамовича к
Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 259. 2 л.).

1 авг., среда. – Письмо А. Макова к И. С. Аксакову (РНБ. Ф. 14.
№ 206. 2 л.).

5 авг., воскресенье, с. Старбеево. – Письмо И. С. Аксакова к
Н. С. Соханской (РНБ. Ф. 14. № 657. Аксаков И. С. Письма Н. С. Сохан-
ской. 5–31 августа 1879 г. Москва. Л. 1–2 об.; Бадалян).

14 авг., вторник, Макаровка. – Письмо Н. С. Соханской к И. С. Ак-
сакову, ответ на письмо И. С. Аксакова от 5.8.1879 г. «Сейчас получила
ваше письмо – и сию минуту сажусь отвечать вам, вселюбезный по про-
шлому и знаменитейший в нынешнем Иван Сергеевич! Дорога в Св. Горы
именно на Славянск, откуда переезд в 13 или 20 верст, судя потому, пове-
зут ли вас проселком, или большою дорогой. Экипажи – линейки; но нет
сомнения, что можно отыскать и крытый экипаж. <…> (42) <…> …завтра
я даю все мои полнейшие объяснения Анне Федоровне и приношу ей мою
повинную. <…> Анна Федоровна! дорогая моя! Какою болезнью хвораете



196

вы? Приезжайте в мой уголок, к которому, право, можно приложить ваше
любимое слово: уютно, и простите меня в моем вольном и невольном пре-
грешении молчания. Ваша всегда одна и в чувстве и в верном слове Н. Со-
ханская. – Спешу на почту» (Переписка, 1897, 11, 42–43).

31 авг., пятница, М. – Письмо И. С. Аксакова к Н. С. Соханской
(РНБ. Ф. 14. № 657. Аксаков И. С. Письма Н. С. Соханской. 5–31 августа
1879 г. Москва. Л. 3–9 об.; Бадалян).

3 сент., понедельник, <Мураново>. – Письмо Э. Ф. Тютчевой к
К. Пфеффелю¹. «Анна (Аксакова) приехала ко мне на несколько дней…
<…> Сегодня с коротким визитом должен приехать Аксаков. После его
знаменитой прошлогодней речи в Славянском комитете, стоившей ему
ссылки, Аксаков больше ничего не пишет, и вы не правы, думая, что имен-
но его памфлеты против Германии чуть не смешали карты правительств
вашей страны и России» (Мои, 2006, 35).

¹ Брат Эрнестины Федоровны Тютчевой барон Карл фон Пфеффель.
5 сент., среда, Макаровка. – Письмо Н. С. Соханской к И. С. Аксако-

ву. «С тех пор, как я получила ваше письмо 16 августа, я уже четвертое по
счету пишу вам и Анне Федоровне, высокоуважаемый Иван Сергеевич!
Что же ваша поездка в Св. Горы: будете ли вы, и как же лечение Анны Фе-
доровны? А я все для вас устроила, кажется, нельзя лучше того. Я послала
письмо к вам в Св. Горы, которое тотчас по приезде вашем туда должно
было бы уведомить вас… (44)» (Переписка, 1897, 11, 44–45).

Сент., М. – Письмо И. С. Аксакова к Н. С. Соханской. «Дошло ли
наконец до вас мое письмо, многоуважаемая Надежда Степановна? Я отве-
чал вам довольно пространно, писала вам и Анна Федоровна. Достоверно
только то покуда, что 5 сентября, – число, которым помечено ваше по-
следнее письмо из Макаровки, – вы наших писем не получали. Как видите,
поездка наша на юг не состоялась. Дальний путь испугал Анну Федоровну,
и как ни лестно для нее и для меня предложение генеральши Вельховской,
но жить по чужим, хотя бы и вполне почтенным, искренно радушным лю-
дям – все же не совсем уютно с точки зрения моей жены. К тому же она
связана со своим приютом, и ей нелегко его оставить. Не знаю, писала ли
она вам, что она основала маленький приют для офицерских сирот и полу-
сирот, оставшихся после обеих войн 1876 и 1877 годов. <...> (45) <...> У
нее 10 девочек и мальчиков от 3-х до 6 лет, – и всем им исходатайствованы
казенные вакансии в учебных заведениях, куда они и поступят по дости-
жении 10 или 11 лет. <...> Я могу вам засвидетельствовать, что все эти де-
ти – самые счастливейшие, веселые и шумные в мире, и Анна Федоровна
хоть и ворчит иногда на множество будто бы хлопот, в сущности утешает-
ся ими сердечно и заботится о них, как истинная мать. – Ив. Аксаков» (Пе-
реписка, 1897, 11, 45–46).

10 сент., понедельник, Мураново. – Письмо Э. Ф. Тютчевой к
Д. Ф. Тютчевой. «Анна провела у меня полных шесть дней… Мне кажется,
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что она осталась довольна своим пребыванием здесь. <…> <И. С.> Акса-
ков пробыл здесь сутки. Я была очень рада увидеть его. О политике гово-
рили мало, и он был кроток и симпатичен» (Мои, 2006, 35).

13 сент., четверг. – Письмо Ив. Калуджеровича к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. № 162. 2 л.).

23 сент., воскресенье. – И. С. Аксакову – 56 лет.
23 сент., воскресенье, М. – Письмо И. С. Аксакова к Н. Н. Страхову.

«Многоуважаемый Николай Николаевич. – Я к Вам с усерднейшею прось-
бой. <…> Произведение это <А. Ф. Вельтмана>, не имевшее особенных
достоинств, напечатано не было. Долго хлопотал я о том, чтобы мне воз-
вратили рукопись, наконец меня уведомили, что рукопись Вельтмана пре-
провождена вместе с 200 оттисками моего “Утра в уголовной палате” в
Москву, в редакцию “Московских ведомостей”, к одному служившему в
редакции господину, близкому другу Кашпирева, для передачи мне. – Дол-
го очень ждал я, что мне все это доставят; наконец собрался сам справить-
ся – не застал этого господина; был и в другой, и в третий раз – все как-то
неудачно, да потом и забыл. Непростительно забыл. <…> Вдруг дочь
Вельтмана, вспомнив о рукописи отца, потребовала от меня ее возвраще-
ния. <…> Ради Бога узнайте, если можно, как зовут того господина в Мо-
скве, который находился в частых сношениях с Кашпиревым и служил в
редакции “Московских ведомостей”. <…> Простите, что беспокою Вас
своею просьбой, но думаю, что Вам, как бывшему сотруднику журнала,
легче, чем другому, произвести справки. – Позвольте Вам кстати попенять
за то, что, проезжая через Москву, никогда не заглядываете ко мне. – Буду
ждать Вашего ответа с нетерпением. Мой адрес: Москва, Малая Никит-
ская, дом кн. Урусова. – Вас искренно уважающий Ив. Аксаков. <…> Не
зная Вашего адреса, пишу Вам чрез Ламанского. Сообщите Ваш адрес»
(Аксаков, 2007, 41–42). См.: 26.1 и 6.4.1871 г.

1 Василий Владимирович Кашпирев (1835–1875) – основатель журнала «Заря»,
издававшемся в Петербурге в 1869–1872 гг.

23 сент., воскресенье. – Письмо И. С. Аксакова к Надежде Алексан-
дровне [Вельтман] о пропаже рукописи ее отца, беллетриста А. Ф. Вельт-
мана (РГИА. Ф. 695 Струкова. Оп. 1. № 351).

23 сент., воскресенье. – Письмо И. С. Аксакова к В. И. Ламанскому.
См. упомин. в письме И. С. Аксакова к Н. Н. Страхову от 23.9.1979 г.

27 сент., четверг. – Письмо Мельникова к Аксакову И. С. (РНБ.
Ф. 14. № 212. 2 л.).

28 сент., пятница. – Письмо Калмыкова, Адама Ивановича к Аксако-
ву И. С. (РНБ. Ф. 14. № 161. 4 л.).

Кончина С. М. Соловьева
4 окт., четверг. – Соловьёв Сергей Михайлович (5(17).5.1820, Москва –

4(16).10.1879, Москва) – русский историк; профессор Московского университета (с
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1848), ректор Московского университета (1871–1877), ординарный академик Импера-
торской Санкт-Петербургской Академии наук по отделению русского языка и словес-
ности (1872), тайный советник.

13/25 окт., суббота. – Письмо Родионова Николая к Аксакову И. С.
(РНБ. Ф. 14. № 300. 2 л.).

14 окт., воскресенье. – Письмо Россоловского Вячеслава Сильвест-
ровича к Аксакову И. С. (РНБ. Ф. 14. № 302. 2 л.).

17 (13?) окт., среда. – Письмо И. С. Аксакова к С. С. Аксаковой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. № 68. Л. 23–24 об.; Тесля).

17 окт., среда. – Письмо В. Журавского к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 137. 2 л.).

18 окт., четверг, М. – Письмо И. С. Аксакова к О. Ф. Миллеру (РГБ.
Ф. Дост/II. Оп. 1. № 23. 1 л.).

20 окт., суббота, М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Ф. Благонравову.
«Я ужасно виноват пред вами, многоуважаемый Александр Федорович,
что до сих пор не отвечал вам на ваше письмо1. Прочитав его, я решил в
уме, что необходимо выждать окончательного результата оценки, о чем и
хотел вам писать. Но тут случились разные обстоятельства, совершенно
отвлекшие мое внимание. Выждать – я и теперь стою на этом. Еще неиз-
вестно, какой отзыв дадут Гончаров и Достоевский. Если даже ваша сказка
не получит премии, то все же будет иметь значение всякий похвальный от-
зыв о ней таких авторитетных писателей. Попросите секретаря, г. Рогова,
чтоб непременно сообщил их отзыв, каков бы он ни был <...> Я очень
охотно представлю ваш рассказ в Общество распространения полезных
книг. Комитет же грамотности находится в Петербурге. Если вы не полу-
чите Фребелевской премии, то прежде всего нужно напечатать и затем эк-
земпляр представить в Комитет...» (Автограф. ЦГЛМ. ОФ. 3985; ЛН, 86,
489–490).

1 Летом 1871 г. в России было организовано Фребелевское общество (Ф. Фре-
бель – известный немецкий педагог, создатель “детских садов”). Начиная с 1878 г. Со-
вет Общества проводил конкурсы на лучшие рассказы для детей младшего возраста.
См.: «Отчет Совета С.-Петербургского Фребелевского общества 1871–1896» (СПб.,
1897). В перечне лиц, получивших фребелевские премии за 1878–1895 гг. (с. 53–59),
имя Благонравова не названо.

Нояб. – Аксаков И. С. Предисловие к письмам <А. С. > Хомякова к
Ю. Ф. Самарину // РА. 1879. № 11. С. 354 –357.

14 нояб., среда. – Письмо Н. С. Соханской к И. С. Аксакову (РНБ. Ф.
14. № 337. 7 л.).

19 нояб., понедельник. – Кошелев А. И.: «Злодейское покушение 19
ноября на жизнь государя императора посредством подкопа близ Москвы
под Московско-Курскую железную дорогу и счастливое спасение государя
от этой опасности поразили в Москве все население: и радовались, и печа-
лились, и недоумевали; страхи и заботы охватили всех» (Кошелев, 2002,
162).
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22 нояб., четверг. – Письмо Ив. Калуджеровича к И. С. Аксакову
(РНБ. Ф. 14. № 163. 1 л.).

24 нояб., суббота. – Письмо И. С. Аксакова к Г. С. Аксакову (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 16. № 15).

24 нояб., суббота. – Письмо И. С. Аксакова к С. С. Аксаковой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 18. № 68. Л. 25–26 об.; Тесля).

27 нояб., вторник. – Письмо П. Строева к И. С. Аксакову (РНБ.
Ф. 14. № 345. 1 л.).

Дек. – Дождавшись смены А. Е. Тимашева Л. С. Маковым, И. С. Ак-
саков снова пытается добиться разрешения на издание газеты – и опять
терпит неудачу (Письма, 2007, 139).

19 дек., среда, М. – Письмо И. С. Аксакова к А. С. Суворину.
«Почтеннейший Алексей Сергеевич. – Послала Вам здешняя Типография
Гагена экземпляр ею отпечатанный “Семейной Хроники”1. Гаген купил у
меня это издание (два завода) и пустил не дороже назначенной ему мною
цены. Издание это ему чуть-чуть не в убыток; вся цель его – реклама, т. е.
заявить о своем уменье и мастерстве в типографском деле. Я сдал ему
печатанье нового издания Гоголя, 12 тыс. экземпляров, из 4-х томов
каждый, – за весьма умеренную цену (за набор, за печать, за бумагу и за
портрет – 15 т. р.). Все это пишу к Вам по просьбе Гагена: нельзя ли как-
нибудь похвалить печатно внешность издания и Т и п о графию, по поводу
“Семейной Хроники”. О самой книге толковать нечего, – она не нуждается
в рекламах, – но собственно о Типографии. Сие предоставляю на Ваше
усмотрение. Но считаю просьбу заслуживающей уважения. – Кстати,
сейчас просмотрев “Новое Время”, нашел в фельетоне вопрос: кому
принадлежит эпиграмма: “Люблю я резкость эпиграммы”2. Она
принадлежит тому же М. А. Дмитриеву. – Такого открытия от моего имени
публиковать впрочем не следует: тут 4 стиха (о крикуне) относятся к
покойному Загоскину, приятелю моего отца, – и сын Загоскина жив. – А
“Молва” 1857 г. пошла бы очень хорошо (Шпилевский редактором был по
имени, основателем ее был мой брат Конст. Серг.; ему принадлежит
большинство передовых статей), – но за статью брата “Публика и Народ”
цензор лишен был места (10) и вышла большая история. Я хотел было
взять на себя издание с 1858 г., объявил даже о том, началась уж
оживленная подписка, но так как Цензурное ведомство велело ее цен-
зуровать специально-строго и прислало грозные предписания, отказался от
этой мысли и возвратил деньги подписчикам. – Ваш Ив. Аксаков. – 19 Дек.
79. Москва» (Письма, 1927, 10–11).

1 ”Семейная хроника” – произведение С. Т. Аксакова, отца И. С. Аксакова.
2 № 1369 от 19 декабря 1879 г.: статья “Случайные находки” за подписью

“Новенький Словесник”.
27 дек., четверг. – Письма В. И. Ламанского к И. С. Аксакову от

6.6.1879 г. и 27.12.1879 г. (РНБ. Ф. 14. № 197. 4 л.).
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30 дек., воскресенье. – Варфоломеев, Николай Иванович. Письмо к
И. С. Аксакову (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 91. 2 л.).

 [Конец 1870-х ?]. – Письмо Н. Я. Данилевского к И. С. Аксакову
(РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. № 157а. 7 л.).

ДОПОЛНЕНИЕ
к изданным в 2009–2012 гг. «Материалам для летописи

жизни и творчества Ивана Сергеевича Аксакова», вып. 1–4

1840 г. – 1874 г. – Альбом со стихотворениями Ф. И. Тютчева,
А. Н. Майкова, К. П. Победоносцева, П. А. Вяземского и др., письмо
Ю. Ф. Самарина к И. С. Аксакову, выписки из различных книг и дневни-
ков, записи. На рус., франц. и нем. яз. Автограф Е. Ф. Тютчевой (РГАЛИ.
Ф. 505. Оп. 1. № 184. 129 л.).

1848 г., 28 мая, М. – Письмо И. С. Аксакова к Н. А. Елагину (РГБ.
Елаг. Ф. 99. К. 2. № 44. Л. 1–2 об.; Дмитриев).

<1853 г.> 18 нояб., Орел. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Елагину
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 17. Л. 1–2 об.; Дмитриев).

1855 г., 22 июня (4 июля) – 1880 г., 28 дек. – Письма А. Ф. Аксако-
вой (урожд. Тютчевой) к Э. Ф. Тютчевой (мачехе). На франц. яз. (РГАЛИ.
Ф. 505. Оп. 1. № 102. 350 л.).

1855 г., 7 мая. – Дневник Л. В. Дубельта: «Славянофилы Аксаковы,
Ханыков, Кошелев и их сочады опять выползают из полутьмы, в которой
их так справедливо держат. Они просили министра народного просвеще-
ния дозволить им издавать журнал, но А. С. Норов отказал им, доколе не
покинут своих несбыточных бредней» (Заметки, 1995, 278).

Дубельт Леонтий Васильевич (1792 – 27.4(9.5).1862) – генерал от кавалерии
(1856); начальник штаба Корпуса жандармов (1835–1856) и управляющий III отделени-
ем С.Е.И.В. канцелярии (1839–1856).

Норов Авраам Сергеевич (1795–1869) – министр народного просвещения
(11.4.1854 г. – 22.3.1858 г., управлял министерством с 5.5.1853 г.), член Государствен-
ного Совета.

1858 г. – Отклики на: Исследование о торговле на украинских яр-
марках. И. С. Аксаков. СПб., 1858:

Вестн. Русск. Геогр. Общ. 1857, ч. 19, отд. 2, с. 227–242. В. П. Без-
образов; 1859, т. 25, отд. 4, с. 13–16. В. И. Вешняков;

Журн. Мин. Гос. Имущ. 1858, ч. 67, отд. 3, с. 114–125. М. П. Заблоц-
кий;

Атеней. 1858, кн. 37–38, ч. 5. И. Бабст;
Библ. для Чтен. 1858, т. 152, отд. 6, с. 1531;
Современник. 1858, т. 71, отд. 2, с. 174–186;
Вестн. Пром. 1858, кн. 3, отд. 5, с. 83–102; 1860, кн. 2, с. 6. С. Турбин;
Отеч. Зап. 1859, кн. 2, т. 122, отд. 3, с. 57–81;
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Журн. Мин. Нар. Просв. 1859, ч. 101, отд. 6, с. 1–29, 63–88. Д. М.;
Журн. Мин. Внутр. Дел. 1859, кн. 1, ч. 34, с. 7–9;
Отчет о 28-м присуждении Демидовских наград, с. 95–130. Н. Х. Бун-

ге;
Экон. Указат. 1858, вып. 34, кн. 86, с. 776–777;
Моск. Вед. 1858, лит. отд., № 113. М. В.;
Землед. Газ. 1858, № 94 (см.: Поворинский, 2001, 51–52).
1858 г., 11 апр. – На заседании МЦК 11 апреля Н. Ф. фон Крузе по-

ручили проверку газеты И. С. Аксакова «Парус» и рукописей Б. Н. Чиче-
рина по истории права России, Франции и Англии. Примечательно, что оба
автора считались неблагонадежными, с первого из них на том же заседа-
нии был снят наложенный в 1853 г. запрет на редакторскую деятельность
(ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 5. Д. 399. Л. 12; Репинецкий, 2011, 112, 115).

1858 г., ц. р. 17 мая. – О ремесленном союзе в Ярославской губер-
нии. И. С. Аксаков. Русск. Беседа. 1858. Т. II. Кн. 10. Смесь. С. 209–215. –
Русский Ремесленник. 1862. № 2. С. 42 (Поворинский, 2001, 381).

1858 г., 27 окт. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой в СПб.
(РГБ. Ф. 65 (Ф. И. Гайдуков). К. 8. № 1. С. 1–1 об. Копия рукой Гайдукова;
Дмитриев).

1858 г., <28 нояб./>10 дек., Прага. – Письмо П. И. Бартенева к
И. С. Аксакову. «Напишите Тютчеву и спросите позволения напечатать его
прекрасные стихи, которые я нашел здесь в альбоме Вячеслава Вячеславо-
вича и на напечатание которых сей последний согласен1. Я везу их»
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. № 27. Л. 3 об.; ЛН, 97, 2, 297–298).

1 26 авг./6 сент. 1841 г. Ф. И. Тютчев, находясь в Праге, записал в альбом Вацла-
ва Ганки (1791–1861), известного деятеля чешского национального возрождения и ак-
тивного сторонника сближения Чехии с Россией, стихотворение «Вековать ли нам в
разлуке...». Бартенев напечатал это стихотворение в журнале «Русская беседа» (1858,
кн. 12). Однако, как установил А. А. Николаев (Соч. 1980, т. 1, с. 323), впервые оно бы-
ло опубликовано почти сразу после его написания – в сборнике «Русская беседа. Соб-
рание сочинений русских литераторов», т. II. СПб., 1842 (ценз. разрешение от 10 дек.
1841 г.), однако не во всем тираже этого сборника, а только в небольшой его части.

1860–1884 гг. – Гиляров-Платонов Н. П. Письма /14/ Аксакову И. С.
Письма /6/ (РНБ. Ф. 847. № 359. 16 л.).

1860–1874 гг. – Аксакова А. Ф. Записные книжки. На франц. яз. Ав-
тограф (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. № 217. 171 л.).

1860 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 41. Л. 1; Дмитриев).

1860 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 41. Л. 2; Дмитриев).

1861–1862 гг., М. – Аксаков И. С. Письма /56/ А. Д. Блудовой (РНБ.
Ф. 78 Блудов Д. Н. № 22. 98 л.).

1861 г. – Сравнение с И. Я. Корейшей в 1860-х гг. применялось к
И. С. Аксакову. Ср.: Знаменский Пр. [Курочкин В. С.] Газета «День» и
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Иван Яковлевич Корейша // Искра. 1861. № 45. С. 653–658 (Леонтьев, 7, 2,
863).

1861 г., 23 июня. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 41. Л. 3–3 об.; Дмитриев).

1861 г., 24 авг. – 1884 г., 7 мая. – Письма Аксаковой А. Ф. (урожд.
Тютчевой) к Блудовой А. Д. На франц. яз. (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. № 220.
103 л.).

1861 г., 27 нояб. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 41. Л. 4; Дмитриев).

1861 г., 30 нояб. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 41. Л. 5–6; Дмитриев).

1861 г.. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 41. Л. 7; Дмитриев).

1861 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 41. Л. 9; Дмитриев).

1861 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 41. Л. 11; Дмитриев).

1861 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 41. Л. 13. Л. 14 чист; Дмитриев).

1861 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 41. Л. 15; Дмитриев).

1861 (1862?) г., 18 сент. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину.
(РГБ. Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 41. Л. 16; Дмитриев).

1861 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 41. Л. 17; Дмитриев).

1861 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину. (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 41. Л. 18–18 об.; Дмитриев). <Написано на след. день после
письма № 68, к. 1, № 40>

1861 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 41. Л. 20; Дмитриев).

1861 г. (?). – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 43. 1862. Л. 16–17 об. (№ 117); Дмитриев).

1862 г., 1 июля – 1884 г., 13 авг. – Письма /57/ Кохановской Н. (Со-
ханской Н. С.) к Аксаковой А. Ф. (урожд. Тютчевой). Копия машинопис-
ная 1920-х гг. (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. № 1312. 147 л.).

1862–1874 гг., М., с. Турово. – Аксаков И. С. Письма /6/ Н. П. Гиля-
рову-Платонову (РНБ. Ф. 847. № 577. 16 л.).

1862 г., 1 февр. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 1 (№ 93); Дмитриев).

1862 г. 1 февр. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 43. 1862. Л. 1–2 (№ 107); Дмитриев).

1862 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 43. 1862. Л. 3 (№ 108); Дмитриев).
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1862 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 43. 1862. Л. 4. Л. 5 чист (№ 109); Дмитриев).

1862 г. 28 февр. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 2 (№ 94); Дмитриев).

1862 г. 2 марта. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 3–3 об. (№ 95); Дмитриев).

1862 г., 7 марта. – Письмо К. Н. Леонтьева к И. С. Аксакову (См.:
Сент. – окт. 1874 г.).

1862 г., 13 марта. – Лескову, с детских лет задумывавшемуся над
судьбой русских евреев и в первые же годы писательства выступавшему
горячим оппонентом И. С. Аксакова в вопросе о предоставлении извест-
ных прав «потомкам Моисея, живущим под покровительством законов
Российской империи»... («Северная пчела». 1862. № 70. 13 марта, передо-
вая; Лесков, 1984, 226).

1862 г., 25 марта, М. – Письмо И. С. Аксакова к К. Н. Леонтьеву
(См. выше: Сент. – окт. 1874 г.).

1862 г., 25 марта. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 43. 1862. Л. 6 (№ 110); Дмитриев).

1862 г., 25 марта. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 4–4 об. (№ 96); Дмитриев).

1862 г., 3 апр. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 5 (№ 97); Дмитриев).

1862 г., 10 апр. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 6. Л. 7 чист (№ 98); Дмитриев).

1862 г., 20 апр. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 8–9; Дмитриев).

1862 г., 21 апр., 5 мая. – Запрещенная 6-я статья И. С. Аксакова из
цикла «О взаимном отношении народа, общества и государства» (Тесля,
2012). – Здесь впервые публикуются 2 варианта запрещенной цензурой 6-й статьи
И. С. Аксакова «О взаимном отношении народа, общества и государства» (см.: Тесля,
2012, 56–63 и 64–70), посвященной истории земского начала и его соотношения с госу-
дарственным в эпоху от Ивана IV до Петра I. Публикация сопровождается вступитель-
ной статьей, освещающей общие положения учения Аксакова о народе, обществе и го-
сударстве, а также раскрывающей цензурную историю публикуемых текстов (Тесля,
2012, 41). И. С. Аксаков сохранил в своем архиве оба варианта запрещенной 6-й
статьи – первоначальный, предназначавшийся в № 28 «Дня» от 21.IV.1862 (с министер-
ской правкой), и исправленный, который он надеялся поместить в № 30 от 5.V.1862.
Данные тексты были отчасти введены в научный оборот в работах Н. И. Цимбаева
(Цимбаев, 1978, 183–186; Цимбаев, 1986, 219–222), характер цензурной правки проана-
лизирован Д. А. Бадаляном (Бадалян, 2011, 109–110), однако, несмотря на высокую
оценку данных текстов в истории русской публицистики и большую значимость для
истории русской общественной мысли (Цимбаев, 2007, 446–447), они до сих пор оста-
вались неопубликованными. Текст печатается по оригиналам, хранящимся в РО ИРЛИ
РАН (Ф. 3. Оп. 1. № 55). (Тесля, 2012, 54).
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1862 г., 2 мая. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 10; Дмитриев).

1862 г., 12, 19 мая, 2 июня. – Перед. ст. День. 1862. № 31. – Заметка
на эту статью. В. Фукс. Наше Время. 1862. № 112. – Ответ на эту заметку.
И. С. Аксаков. День. 1862. № 32, 34 (Поворинский, 2001, 260).

1862 г., 24 мая. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 11; Дмитриев).

1862 г., 26 мая. М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 8. Л. 5–6 об.; Дмитриев).

1862 г., 2 июня. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Елагину (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 2. № 17. Л. 3–4 об.; Дмитриев).

1862 г., 15, 18 июня, 1 июля, 4, 5 окт. – О прекращении, на 8 меся-
цев, издания журналов Современник и Русское Слово и о лишении Г. Ак-
сакова права издавать газету «День». – Л. 3–3 об.: 15 июня 1862 г., № 1123:
Отношение Головнина к Валуеву о лишении права по Высоч. повелению. –
Л. 4–6: Отношение МВД Деп-та полиции исполнит. № 228 от 18.6.62 г.
в редакцию «Сев. почты» о напечатании объявлений с их текстом. – Л. 9:
1.7.62, № 1212: Отношение Головнина к Валуеву: «Имею честь уведомить
Ваше Превосходительство, что вследствие представления МЦК я разрешил
бывшему редактору газеты День, отставному Надворному Советнику Ак-
сакову, передать редакцию сей газеты Коллежскому Советнику Юрию Са-
марину». Л. 11: 5.10.62, № 1854: Отношение Головнина к Валуеву: «Госу-
дарь Император, по рассмотрении в Совете Министров, 4 сего Октября,
всеподданнейшего прошения отставного Надворного Советника Аксакова,
Всемилостивейше соизволил разрешить ему с 1863 года издание газеты
День снова под собственною редакциею» (РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. 1964 г.
Д. 27; Дмитриев).

1862 г., 28 июня. М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 8. Л. 7–10; Дмитриев).

1862 г., 25 июля. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 12–13; Дмитриев).

1862 г., 28 июля. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 14–15 об.; Дмитриев).

1862 г., 10 авг., М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Н. Бахметевой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 1–4 об.; Бадалян).

1862 г., 2 сент. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 16–16 об. Л. 17 чист.; Дмитриев).

1862 г., 8 сент. М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 2. № 8. Л. 11–12 об.; Дмитриев).

1862 г., 9 сент. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 18 (№ 105); Дмитриев).

1862 г., 4 окт. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 42. 1862. Л. 19–20 об. (№ 106); Дмитриев).
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1862 г., 15 окт. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Елагину (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 2. № 17. Л. 5–6 об.; Дмитриев).

1862 г., 6 нояб. М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 8. Л. 21–21 об. Л. 22 чист.; Дмитриев).

1862 г., 8 нояб. М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 8. Л. 13–14 об.; Дмитриев).

1862 г., 15 нояб. – Отношение Головнина Валуеву от 15 нояб. 1862 г.
№ 2132. «Имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что вследст-
вие представления Московского Цензурного Комитета, я разрешил изда-
вать с 1863 года газету Акционер, не в виде отдельного, самостоятельного
издания, а как еженедельное прибавление к газете День, без особой на Ак-
ционер подписки» (РГИА. Ф. 1286. Оп. 52. 1962 г. Д. 18а. Л. 182; Дмитри-
ев).

1862 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 43. 1862. Л. 7 (№ 111); Дмитриев).

1862 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 43. 1862. № . Л. 8 (№ 112); Дмитриев).

1862 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 43. 1862. Л. 9–10 об. (№ 113); Дмитриев).

1862 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 43. 1862. Л. 11–12 об. (№ 14); Дмитриев).

1862 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 43. 1862. Л. 13–14 об. (№ 115); Дмитриев).

1862 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 8–9 (№ 97); Дмитриев).

1862 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 10 (№ 123); Дмитриев).

Б. д. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 43. 1862. Л. 15; Дмитриев).

[1863 г.] – 1885 г., 3 янв. – Письма Аксаковой А. Ф. (урожд. Тютче-
вой) к Роден Эдит Федоровне. На франц. яз. (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. № 227.
134 л.).

1863 г. 5 февр. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 1 (№ 118); Дмитриев).

1863 г. 8 или 9 мая. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину.
(РГБ. Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 2–3 (№ 119); Дмитриев).

1863 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 4–4 об. Л. 5 чист. (№ 120); Дмитриев).

1863 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 6–6 об. Л. 7 чист. (№ 121); Дмитриев).

1863 г., 30 июня, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Елагину
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 17. Л. 7–10 об.; Дмитриев).
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1863 г., середина лета. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 8. Л. 1–4; Дмитриев).

1863 г., 16 июля, СПб. – Письмо К. Н. Леонтьева к И. С. Аксакову
(См.: Сент. – окт. 1874 г.).

1863 г., 28 июля, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Елагину
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 17. Л. 11–14 об.; Дмитриев).

1863 г., 23 авг. – Письмо И. С. Аксакова к А. Н. Бахметевой (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 5–6 об.; Бадалян).

1863 г., 5 окт., суббота. – Письмо И. С. Аксакова к А. Н. Бахметевой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 7–8 об.; Бадалян).

1863 г., 3 нояб. М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 8. Л. 15–16 об.; Дмитриев).

1863 г., 2 дек. М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 2. № 8. Л. 17–18 об.; Дмитриев).

1863 или 1864 гг. – Письмо И. С. Аксакова к А. Н. Плещееву (РГБ.
Ф. 93 (Дост/II). К. 1. № 24. 1 п., 1 л.; Дмитриев).

1864 г., 1877 г. – Письма А. Ф. Аксаковой к кн. Е. А. Черкасской от
1864 г., март – 1 п., 2л.; 1877 г., апр. – май. – 2 п., 8 л. (РГБ. Ф. 327/II. Оп. 4.
№ 29).

1864 г., М. – Письмо И. С. Аксакова к Н. А. Елагину (РГБ. Елаг.
Ф. 99. К. 2. № 44. Л. 3–4 об.; Дмитриев). – Датируется по упомянутым ста-
тьям Н. А. Елагина и П. А. Кавелина – в № 42 и 48 «Дня» за 1864 г.

1864 г., 21 янв. М. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 8. Л. 19–20 об.; Дмитриев).

Б. д. – Письмо И. С. Аксакова к А. Д. Блудовой (ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2.
№ 8. Л. 23, 24 об.; Дмитриев).

1864 г. 20 февр. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 11–12 (№ 124); Дмитриев).

1864 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 13–13 об. (№ 125); Дмитриев).

1864 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 14 (№ 126); Дмитриев).

1864 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 15 (№ 127); Дмитриев).

[1865] – 1877 г., 16 авг. – Письма И. С. Аксакова к Е. Ф. Тютчевой. К
письмам от 17.8.1872 г., 24.3.1875 г., 24.6.1877 г. приписки А. Ф. Аксако-
вой. На рус. и франц. яз. (РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. № 185. 185 л.).

1865 г., 14 апр. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Елагину. (ИРЛИ.
Ф. 3. Оп. 2. № 17. Л. 15–15 об. (л. 16 чист); Дмитриев).

1865 г. на 30 апр. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 16–16 об. (№ 128); Дмитриев).

1865 г., 9/10 июня. – Письмо И. С. Аксакова к А. Н. Бахметевой
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 5. Л. 9–10 об.; Бадалян).



207

1865 г., 11 июня, М. – Письмо И. С. Аксакова к В. А. Елагину.
(ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 2. № 17. Л. 17–18 об.; Дмитриев).

1865 г. 22 авг. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 17 (№ 129); Дмитриев).

1865 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 18 (№ 130); Дмитриев).

1865 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину. (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 19. Л. 20 чист. (№ 131); Дмитриев).

1865 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 44. 1862. Л. 21, 22 об. (№ 132); Дмитриев).

1866 г., 12 янв. – В Мурановском музее хранятся 220 экспонатов, со-
ставляющих тютчевское мемориальное собрание. Среди них икона «Бого-
матерь Владимирская», которой Ф. И. Тютчев благословил дочь Анну Фе-
доровну на брак с И. С. Аксаковым (ЛН, 97, 2, 609).

1866 г., 3/15 мая, СПб. – М. Ф. Бирилева к А. Ф. Аксаковой. «Мама́
<...> намерена искать квартиру, с тем, чтобы переехать в середине июня,
но твердого решения пока не приняла. Мы хотели бы поселиться в одном
доме с ней <...> Итак, ты видишь, что мы находимся в большой неопреде-
ленности; когда я говорю мы, то имею в виду мама́ и себя, ибо ни папа́, ни
Николай обо всем этом ничуть не задумываются1 <...> Мне передавали,
что Суворов не перестает дурно говорить о тебе, что же до папа́, то его он
ненавидит более чем когда-либо, а то ли еще будет, когда он узнает сле-
дующие только что написанные стихи, в которых папа́ изобразил его порт-
рет: “ Два разнородные стремленья...” Он написал эти стихи совсем недав-
но2, вот почему я подумала, что они вам, вероятно, еще не известны. Ка-
жется, было весьма нелегким делом заставить Суворова примириться со
своей отставкой3. Император пригласил его в свой охотничий домик и там,
уединившись с ним в отдельной комнате, со всеми возможными предосто-
рожностями объявил ему, что не может более сохранить за ним его пост.
Выйдя от императора, Суворов принялся жаловаться на несправедливость
и заявил, что докажет свою популярность, что он останется в Петербурге и
все увидят, как привязан к нему народ4» (Мураново. Ф. 1. Оп. 1. № 335.
Л. 10 об., 11, 14–14 об. На франц. из.; ЛН, 97, 2, 380).

1 Намерение Эрнестины Федоровны переменить квартиру не осуществилось.
Тютчевы оставались в доме Лазарева на Невском проспекте (ныне д. 42) до осени
1872 г.

2 Эти слова позволяют датировать приведенную в публикуемом письме эпи-
грамму («Князю Суворову») самыми последними днями апреля 1866 г.

3 Покушение Д. В. Каракозова на Александра II (4 апреля 1866 г.) рассматрива-
лось в правительственных сферах как результат нерадивости петербургского генерал-
губернатора кн. А. А. Суворова. Это повлекло его отставку и вместе с тем упразднение
самой должности, которую он занимал.

4 Этот рассказ указывает на конкретные обстоятельства, послужившие поводом
к созданию эпиграммы Тютчева.
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1866 г., 18/30 мая, Абрамцево. – Письмо А. Ф. Аксакова к
Д. Ф. Тютчевой. «Я только что вернулась из Москвы, где присутствовала
на похоронах бабушки1 <...> Папа́ приехал к концу отпевания, он много
плакал <...> Сегодня жду папа́ к нам в Абрамцево» (РГАЛИ, ф. 505, оп. 1,
ед. хр. 166, л. 136, 137, 138. На франц. яз.; ЛН, 97, 2, 382).

1 Е. Л. Тютчева скончалась 14 мая 1866 г. Похоронена на Новодевичьем клад-
бище.

1867–1877 гг. – Документы, связанные с деятельностью
Зубкова Н. А. как члена МСБК (1864–1879): отчеты, воззвания, прошения
стипендий, о выдаче пособий; письма Н. А. Зубкову от И. С. Аксакова,
М. П. Погодина и др. с просьбой о выдаче пособий нуждающимся (1867–
1877) (ОПИ ГИМ. Ф. 396: Зубков Николай Абрамович).

1867 г., 4/16 янв., СПб. – Письмо Эрн. Ф. Тютчевой к А. Ф. Аксако-
вой. «Вчера папа́ получил первый номер газеты твоего мужа. Он был очень
доволен им»1 (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 730, л. 11. На франц. яз.; ЛН,
97, 2, 385).

1 Первый номер газеты И. С. Аксакова «Москва» вышел 1 января 1867 г.; особое
сочувствие Тютчева вызвала его передовая статья, носившая программный характер.

1867 г., 3/15 февр., СПб. – Письмо М. Ф. Бирилевой к А. Ф. Аксако-
вой. «Вам, вероятно, много говорили об успехе пьесы Толстого “Иоанн
Грозный”1. Мы ее тоже посмотрели, и я твердо решила больше на нее не
ходить, даже ради Самойлова, о котором говорят, как о чуде. Это слишком
тяжко, и что бы там ни говорили, я не понимаю, зачем нужен этот талант,
это великолепие, эта точность в подробностях, если все это расточается
единственно затем, чтобы как можно более выразительно показать столь
мрачную страницу в истории своей страны. Но главное – это апология
убийства, пьеса революционна с начала до конца, и невольно воспринима-
ешь ее как надругательство. Папа́ очень высмеивал и меня, и мою точку
зрения, но я не властна над собой, и во время представления мне не раз хо-
телось уйти. – В последнее воскресенье Писемский у папа́ читал нам свою
драму2; полагают, что поставить ее нельзя, я с этим согласна, поскольку
она очень скучна и совершенно лишена действия3» (Мураново, ф. 1, оп. 1,
ед. хр. 335, л. 22–22 об. На франц. яз.; ЛН, 97, 2, 386–387).

1 Трагедия А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» (1866) была поставлена в
Александринском театре 12 января 1867 г. с участием В. В. Самойлова в заглавной ро-
ли. Спектакль пользовался шумным успехом (в значительной мере благодаря велико-
лепию постановки), но вместе с тем получил немало критических откликов. Побывав
на этом спектакле, Тютчев писал А. Н. Майкову: «Хорошо, очень хорошо, – но чего-то
недоставало» (Соч., 1984, т. 2, с. 288).

2 29 января 1867 г. А. Ф. Писемский читал на вечере у Тютчева свою историче-
скую трагедию «Поручик Гладков» (из времен Бирона, Анны Леопольдовны и Елизаве-
ты Петровны). «Тютчев сам сегодня заезжал ко мне и просил меня прочесть у него пи-
эсу мою, – писал он А. А. Краевскому 27 января. – Для будущей судьбы этого моего
детища мне необходимо прочесть его в этом обществе, и сделать я это могу только в
воскресенье вечером, единственный последний день, который я еще могу пробыть в
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Питере» (А. Ф. Писемский. Письма. Л., 1936, с. 212–213). А. В. Никитенко, присутство-
вавший на этом чтении (Никитенко, т. 3, с. 72), оценил «Поручика Гладкова» как «не-
удавшееся покушение написать историческую драму» (там же, с. 425). Трагедия была
напечатана в третьем номере журнала «Всемирный труд» за 1867 г. 27 марта Писем-
ский послал Тютчеву экземпляр этого номера журнала (А. Ф. Писемский. Письма, с.
217–218).

3 «Поручик Гладков» был запрещен к театральной постановке, так как цензура
нашла «неудобным оживлять на нашей сцене слишком подробные приемы заговоров,
совершавшихся у самого подножия престола» (там же, с. 675).

1867 г., 26 февр., СПб. – Письмо М. Ф. Бирилевой к А. Ф. Аксако-
вой. «Папа́ очень сожалел, что не предупредил Ивана Сергеевича, чтобы
он не слишком доверял краснобайству Игнатьева и не забывал, что хва-
стовство стало, как говорят, второй его натурой1. Вообще же в последнее
время папа́ находится в дурном настроении и часто тоскует о беседах с
твоим мужем, однако это не мешает ему выезжать, как обычно, и очаровы-
вать всех петербургских дам, старых и молодых» (Мураново, ф. 1, оп. 1,
ед. хр. 335, л. 32 об. – 33. На франц. яз.; ЛН, 97, 2, 392)

1 Гр. Николай Павлович Игнатьев (1837–1908) – русский посланник в Турции
(1864–1877) – заслужил в дипломатических кругах прозвище «Mentir-pacha» («Лгун-
паша»). Тем не менее в январе – феврале 1868 г. в правительственных кругах обсуж-
дался вопрос о назначении его на пост министра иностранных дел. Игнатьев находился
тогда в Петербурге; на несколько дней он ездил в Москву, и Тютчев рекомендовал Ак-
сакову повидаться с ним.

1867 г., 17 марта. – Письмо цесаревича Александра к А. Ф. Аксако-
вой. 17 марта 1867 г. цесаревич Александр, под впечатлением прочитан-
ных им статей Ю. Ф. Самарина об остзейских делах, отправил письмо
А. Ф. Аксаковой, где выразил своё крайнее возмущение беспомощной по-
литикой правительства в прибалтийских губерниях: «Я прочёл в газете
“Москва”, которую издаёт ваш муж, эти 2 письма из Москвы, в которых
говорится о милых событиях в Прибалтийском крае. Вы не можете себе
представить, какое ужасное впечатление сделали на меня эти 2 письма, так
сильно и справедливо обвиняющие Правительство в том, что оно допуска-
ет такие мерзости с православием в Прибалтийских Губерниях… Вообще в
последнее время не легко жить для истинного русского. – Все последние
дела в продолжение этой зимы – грустные факты владычества Шувалова,
но будем надеяться, что этот нахал долго не устоит» (ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1.
№ 638. Л. 2). Это письмо цесаревича, которое тот неосторожно послал по
обыкновенной почте, было перлюстрировано, а копия его представлена
шефу жандармов Шувалову. Последний смог, таким образом, непосредст-
венно познакомиться с тем, что думают про него наследник престола и его
окружение. Шувалов немедля донёс императору. Разразился скандал.
Следствием этой истории стало заметное охлаждение между Александром
II и его старшим сыном, который впервые пошёл наперекор политическо-
му курсу его правительства и обозначил себя как центр притяжения «пат-
риотической» оппозиции (Дронов).
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1868–1874 гг. – Письма /27/ И. С. Аксакова к Н. А. Попову (РГБ.
Ф. Попова Н. А. Оп. 4. № 5. 53 л.).

1868 г. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ. Ф. 231
(Пог/II). К. 1. № 45. 1862. Л. 5. Л. 6 чист. (№ 135); Дмитриев).

1868 г., 21 февр. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 45. 1862. Л. 2 (№ 133); Дмитриев).

1868 г. 29 апр. – Письмо И. С. Аксакова к М. П. Погодину (РГБ.
Ф. 231 (Пог/II). К. 1. № 45. 1862. № . Л. 4. Л. 3 чист. (№ 134); Дмитриев).

1868 г., 26 сент., Овстуг. – Письмо М. Ф. Бирилевой к А. Ф. Аксако-
вой. «Мама́ <...> ужасно страдает при мысли об одиночестве больного па-
па́, и вместе с тем ранее середины ноября невозможно будет достать денег,
чтобы поехать к нему» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 335, л. 40 об. – 41. На
франц. яз.; ЛН, 97, 2, 399).

1868 г., 20 окт. – Письмо К. П. Победоносцева к А. Ф. Аксаковой.
Победоносцев горько жаловался А. Ф. Аксаковой в письме от 20 октября
1868 г. (отправленном, разумеется, не по почте, а с верной оказией): «Не
знаю, с какого времени, но чуть ли не с той поры, как Алекс. Алекс. напи-
сал Вам известное письмо, прочитанное на дороге, надо мною тяготеет не-
определённое, но незаслуженное подозрение. Не имею сомнения в том, что
Государь смотрит на меня подозрительно, с заднею мыслию, и знаю верно,
что Граф Шувалов очень меня не жалует…» (РГБ. Ф. 230. К. 5273. № 5.
Л. 6; Дронов). См.: 17.3.1867 г.

1869. – П. А. Лавровский (1827–1886) «...в 1869 г., по рекомендации
А. Ф. Гильфердинга и И. С. Аксакова, был назначен ректором вновь от-
крытого русского университета в Варшаве. Он пробыл на этом посту три
года и должен был уйти в отставку из-за неладов с наместником Царства
Польского Бергом и с попечителем учебного округа Витте» (Лаптева, 2005,
800).

1869 г., 30 июня, М. – Письмо Е. Ф. Тютчевой к А. Ф. Аксаковой. В
пять часов пополудни папа́ приехал сюда с тем, чтобы отправиться в Ов-
стуг, Киев и т. д. (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 655, л. 22 об. На франц. яз.;
ЛН, 97, 2, 403).

1869 г., 10 июля, Овстуг. – Письмо Эрн. Ф. Тютчевой к А. Ф. Акса-
ковой. «Предложение папа́ совершить с ним увеселительную прогулку в
Киев показалось мне каким-то кошмаром. Ни за что на свете не покину я
Мари в нынешних обстоятельствах1, – но, с другой стороны, меня очень
печалит то, что я никогда ничего не могу сделать в угоду папа́, и огорче-
ние, которое я вынуждена (404) причинить ему, чрезвычайно меня рас-
страивает, несмотря на то, что у меня есть тревоги гораздо более серьез-
ные. Со дня на день я жду сюда беднягу папа́. Я настойчиво убеждала его
ехать к Дарье в Вильдбад и пройти там курс лечения, предписанный ему
Здекауэром. Однако он так долго и так настойчиво стремится к этой поезд-
ке в Киев, что я очень опасаюсь, что ради нее он пренебрежет и Западом, и
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лечением, в чем будет раскаиваться потом, когда его настигнет следующий
приступ подагры» (Мураново, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 730, л. 39 об. На франц.
яз.; ЛН, 97, 2, 403–404).

1 Подразумевается болезнь Н. А. Бирилева.
Б. д. – Письмо И. С. Аксакова к А. Ф. Тютчевой. Копия рукою Фил.

Ив. Гайдукова относительно обращения его к государю по поводу упорно-
го преследования правительством представителей литературы (РГБ.
Ф. Гайд./III. № 14. 2 л.).

Воспоминания В. Н. Обуховой об А. Ф. Аксаковой: «...была неболь-
шого роста, некрасивая, но в ней был какой-то неописуемый «charme», и
когда она разговаривала шутливо, остроумно, этот «charme» все больше и
больше вас к ней привлекал, а по мере того, как оживлялась, она станови-
лась даже красивой. По-моему, Анну Федоровну нельзя было не любить…
<…> Анна Федоровна была необычайно религиозна, и, кажется, ее эта ре-
лигиозность доходила даже до мистицизма. Она не пропускала ни одной
обедни в нашей церкви, приходила всегда к началу обедни, становилась
рядом с нами, на возвышении, в амбразуре окна, за низким барьером…»
(Обухова, 2001, 38, 42).

В журнале «Русский архив» за 1907. № 10. С. 294 – информация о дате
и месте кончины Аксаковой Марии Сергеевны – 22 марта 1906 г., Одесса.

Список публикаций И. С. Аксакова (1870–1879)
1870 г.

Всеподданнейший адрес Московской Городской Думы от 17 ноября
1870 года (РО. 1897. № 11. С. 10–12). Адрес Московской городской думы
Александру II по поводу ноты А. М. Горчакова об отмене условий Париж-
ского мира (Тютчева, 2004, 505–506).

1871 г.
Судебные сцены, или Присутственный день Уголовной палаты // За-

ря. 1871. Апрель.
Письмо к доктору богословия Деллингеру. <1871. Октябрь> (Акса-

ков, 4, 276–304).
Один из православных мирян. Письмо к доктору богословия и про-

фессору Дёллингеру по поводу программы, рассмотренной и утвержден-
ной конгрессом старокатоликов в Мюнхене 9 (21) сентября 1871 года //
Православное обозрение. 1871. Т. II, окт. С. 527–547; отд. изд.: М., 1871.
29 с.

1872 г.
<Аксаков И. С.>. Brief an Döllinger von einem Laien der russischen or-

thodoxen Kirche aus Moskau. Berlin. 1872. B. Behr’s Buchhandlung. Немец-
кий перевод статьи И. С. Аксакова «Письмо к доктору богословия и про-
фессору Дёллингеру по поводу программы, рассмотренной и утвержден-
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ной конгрессом старокатоликов в Мюнхене 9 (21) сентября 1871 г. одного
из православных мирян» («Православное обозрение», 1871, т. II). Перевод
выполнен А. Ф. Аксаковой. Автор статьи не указан.

1873 г.
«Речь о А. Ф. Гильфердинге, В. И. Дале и К. И. Новоструеве» (Акса-

ков, 7, 784-794).
Письмо к издателю «Русского Архива» по поводу статьи Э. Мамоно-

ва: «Славянофилы». 1873 (Аксаков, 7, 766-784). Впервые: Русский архив.
1873. II. № 12. С. 2508-2529.

1874 г.
Доклад Совета Православного Миссионерского Общества Общему

Собранию Членов сего Общества. 12 мая 1874 г. (Аксаков, 4, 317-337).
Федор Иванович Тютчев. Биографический очерк // Русский архив.

1874. II. № 10. С. 6–406.
Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев: (Биографический очерк) /

[Соч.] И. С. Аксакова. – М. : тип. В. Готье, 1874. – 406 стлб., 1 л. фронт.
(портр.).

Аксаков И. С. Предисловие // «Детские годы Багрова-внука, служа-
щие продолжением Семейной хроники» С. Т. Аксакова. 2-е изд. М., 1874.

Аксаков И. С. Присутственный день уголовной палаты : Судеб. сце-
ны из записок чиновника очевидца. – Лейпциг: Е. Л. Каспрович, 1874 (На-
умбург: тип. Г. Пеца). – 120 с. – (Международная библиотека; Т. 5).

Авт. в кн. не указан: установлен по изд.: Сводный каталог рус. нелег. и запрещ.
печати ХIХ в.: Кн. и период. изд. 2-е доп. и перераб. изд. М., 1981. Ч. 1. С. 14; Вольная
русская печать в Росс. публичной б-ке. Пг., 1920, № 3253.

1875 г.
Несколько слов о Ф. И. Тютчеве и его воззрении на церковно-

политический вопрос Запада // Православное обозрение. 1875. Т. 3. Сент.
С. 57–75. Без подписи. [Предисловие к публикации статей И. С. Аксакова].

Аксаков И. С.  Ф. И. Тютчев и его статья «Римский вопрос и папст-
во» // Православное обозрение. 1875. Т. 3. Сент. С. 76–98; Окт. С. 325–344.

От издателя // Аксаков К. С. Полное собрание сочинений. Том II. Со-
чинения филологические. Часть I. М., 1875. С. V–ХII.

Аксаков И. С. Присутственный день уголовной палаты: Судеб. сце-
ны из записок чиновника очевидца. – 2-е изд. – Лейпциг: Е. Л. Каспрович,
1875 (Наумбург: тип. Г. Пеца). – 120 с. – (Международная библиотека; Т. 5).

Авт. в кн. не указан: установлен по изд.: Сводный каталог рус. нелег. и запрещ.
печати ХIХ в.: Кн. и период. изд. 2-е доп. и перераб. изд. М., 1981. Ч. 1. С. 14; Вольная
русская печать в Росс. публичной б-ке. Пг., 1920, № 3253.

1876 г.
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Речь в память М. П. Погодина: 1) Православное обозрение. 1876. I.
№ 2. С. 393–397; Отчет о деятельности Славянского благотворительного
комитета в Москве за 1875 год. С приложениями [Текст] / составил секре-
тарь Н. А. Попов. – М., 1876. – С. 6–11.

Речь о Ю. Ф. Самарине в заседании Славянского комитета 18 апреля
1876 г. (Аксаков, 7, 794-799). Впервые: Речь о Ю. Ф. Самарине (Сказана в
заседании Славянского комитета 18 апреля 1876 г.) // Православное обо-
зрение. 1876. Апрель. С. 709-714; Речь о Ю. Ф. Самарине (Сказана в засе-
дании Славянского комитета 18 апреля 1876 г.) // В память Юрия Федоро-
вича Самарина. Речи, произнесенные в Петербурге и в Москве по поводу
его кончины. СПб., 1876. С. 39-44.

4.10.1876 г. – Московская дума приняла написанный Аксаковым ад-
рес, недвусмысленно напоминавший Александру II о связи царя с народом,
который готов на жертвы и желает войны (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 5. № 38; Ос-
вобождение, 1, 440–441).

Речь И. С. Аксакова от 24.10.1876 г. (Аксаков, 1, 217–236). Эта речь
тогда же появилась в «МВ», но в более полном виде, насколько нам из-
вестно, напечатана на английском языке, под названием «Condensed Speech
of mr. Ivan Aksakoff» (London, 1877; Языков, 2006, 439).

Речь вице-президента Московского Славянского Благотворительного
Комитета в заседании 24 октября 1876 г. // Православное обозрение. III.
№ 12. С. 830–845.

Аксаков И. С. Речь вице-президента Московского славянского бла-
готворительного комитета в заседании 24 октября 1876 года. – М. : тип.
«Современные известия», 1876. – 35 с.

1877 г.
Аксаков И. С. Стихотворение «А. П. Елагиной» (РА. 1877. Кн. 2).
Речь И. С. Аксакова, произнесенная 17 апреля 1877 г. в заседании

Московского славянского благотворительного комитета и посвященная
объявлению Россией 12 апреля войны против Турции («Московские ведо-
мости». 24 апр. 1877 г. № 98).

Речь 17 апреля 1877 г. (Православное обозрение. 1877. I. № 4.
С. 837–848; Аксаков, 1, 251–262).

Аксаков И. С. Речь, произнесенная председателем Московского Сла-
вянского благотворительного комитета, в заседании 17 апреля. – [М.] :
Унив. тип. (М. Катков), ценз. 1877. – 15 с.

 Речь И. С. Аксакова, произнесенная 1 мая на общем собрании Мос-
ковского славянского благотворительного общества («Московские ведомо-
сти». 11 мая 1877 г. № 113).

Речь в 1-ом Общем Собрании Московского Славянского Благотвори-
тельного Общества 1 мая 1877 г. (Православное обозрение. 1877. II. № 5.
С. 187–189; Аксаков, 1, 263–265).
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Письмо Ф. Л. Ригера к И. С. Аксакову // Русский мир. 1877. 22 мая.
№ 135. С. 2. (в конце: Прага, 3 мая 1877 года). Ответ И. С. Аксакова докто-
ру Ригеру // Русский мир. 1877. 29 мая. № 142. С. 1–2.

Послание, полученное И. С. Аксаковым от доктора Ригра из Праги.
(В рус. пер.). – Ответ И. С. Аксакова доктору Ригру. [М.], Университетская
типография. 1877. – 23 с. – Оттиск из газеты «Русский мир». 1877. № 135 и 142.

Ответ И. С. Аксакова на послание к нему д-ра Фр. Лад. Ригра, из
Праги от 3 мая 1877 г. (Аксаков, 1, 308–315).

Из речи о Ф. В. Чижове. Произнесена в Славянском комитете 18 де-
кабря 1877 г. (Аксаков, 7, 800–812).

Федор Васильевич Чижов. Из речи, произнесенной 18 декабря 1877
г. Иваном Сергеевичем Аксаковым. – М., [1893]. – 16 с.

1878 г.
Федор Васильевич Чижов. (Из речи И. С. Аксакова) // Русский архив.

1878. I. № 1. С. 129–137.
Речь, произнесенная председателем Московского Славянского бла-

готворительного общества в публичном заседании оного 5 марта 1878 го-
да. – [М.] : Унив. тип., ценз. 1878. – 36 с. – (Оттиск из газеты «Московские
ведомости». 1878. № 70; Аксаков, 1, 280–297).

Речь, произнесенная 22-го июня 1878 г. в Московском Славянском
Благотворительном Обществе (Аксаков, 1, 297–308). Впервые: «Гражда-
нин», 1878, № 23–24.

Аксаков И. С. Речь И. С. Аксакова, произнесенная 22-го июня 1878, в
Московском славянском благотворительном обществе. – Berlin: B. Behr
(E. Bock), 1878. – 24 с.

1879 г.
Речь И. С. Аксакова на публичном заседании Славянского Благотво-

рительного Общества 5 марта 1878 года // Князь Владимир Александрович
Черкасский. Его статьи, его речи и воспоминания о нем. – М., 1879. –
С. 322–337.

Речь И. С. Аксакова <15 марта 1878 г. на похоронах кн.> // Князь
Владимир Александрович Черкасский. Его статьи, его речи и
воспоминания о нем. – М., 1879. – С. 317–320.

Стихотворения Ф. И. Тютчева [В оглавлении: Новонайденные стихо-
творения Ф. И. Тютчева, с предисловием И. С. Аксакова] // Русский архив.
1879. Кн. 2. № 5. С. 118–138. [31 стихотворение, 24 впервые].

И. Аксаков. Стихотворения Ф. И. Тютчева // Новонайденные стихо-
творения Ф. И. Тютчева. – М.: Типогр. Лебедева, 1879. – 48 с. – С. 3–10.

Письма Хомякова к Ю. Ф. Самарину. С предисл. И. С. Аксакова //
Русский архив. 1879. III. № 11. С. 301–353.

Предисловие к письмам Хомякова к Ю. Ф. Самарину // Русский
архив. 1879. III. № 11. С. 354–357.
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Список стихотворений И. С. Аксакова в 1870-е годы
(в скобках: дата написания и расположение в сборнике 1960 г.)

«В альбом С. Н. Х-вой» (18.2.1873; 241).
«Варварино (Послание Е. Ф. Тютчевой)» (18.8.1878; 116–117).
«Анне» (8.9.1878; 117–118).
«Ночь» (10.9.1878; 118).
«Среди цветов поры осенней…» (7.10.1878; 118).
«29 ноября» (29.11.1878; 119).
[1870-е]. – Аксаков И. С. «Плач славянофильский» – стихотворение.

Список рукой А. Е. Викторова (РГБ. Ф. 94. Оп. 3. № 67. 2 л.).
1860 г., 21 февр., б. д. – И. С. Аксаков. «На встречу вещего проро-

ка...», «Жаль мне вас...». Стихотворения (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 3. № 81а.
5 л.).

Список изданий, вышедших под редакцией
или при участии И. С. Аксакова (1870–1879)

Аксаков К. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1875.
Новонайденные стихотворения Ф. И. Тютчева. – М.: Типогр. Лебеде-

ва, 1879. – 48 с.
Аксаков К. С. О современном человеке // Братская помочь постра-

давшим семействам Боснии и Герцеговины. Сборник. СПб., 1876. С. 33–88.
Впервые опубликовано И. С. Аксаковым.

Список выступлений И. С. Аксакова (1870–1878)
1873 г.

25 февр. – «Речь о А. Ф. Гильфердинге, В. И. Дале и К. И. Ново-
струеве» (Аксаков, 7, 784–794).

1874 г.
20 янв. – 289-е публичное заседание ОЛРС. И. С. Аксаков сделал

предварительное сообщение на заседании «Воспоминания о покойном
действительном члене Общества Ф. И. Тютчеве и очерк поэтической его
деятельности».

12 мая. – Доклад Совета Православного Миссионерского Общества
Общему Собранию Членов сего Общества. 12 мая 1874 г. (Аксаков, 4, 317–
337).

1875 г.
14 дек. – Речь в память М. П. Погодина в заседании МСБК 14 декаб-

ря 1875 г. (Отчет, 1876, 6–11; Православное обозрение. 1876. I. № 2.
С. 393–397).
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1876 г.
17 янв. – Речь 17 января 1876 г.
18 апр. – Речь о Ю. Ф. Самарине в заседании Славянского комитета

18 апреля 1876 г.
24 апр. – Речь вице-президента Московского Славянского Благотво-

рительного Комитета в заседании 24 апреля 1876 г.
Июль. – От Московского Славянского Комитета. Воззвание (июль

1876 г.)
24 окт. – Речь вице-президента Московского славянского благотво-

рительного комитета в заседании 24 октября 1876 года.

1877 г.
6 марта. – Речь 6 марта 1877 г.
17 апр. – Речь, произнесенная председателем Московского Славян-

ского благотворительного комитета, в заседании 17 апреля.
1 мая. – Речь в 1-ом Общем Собрании Московского Славянского

Благотворительного Общества 1 мая 1877 г.
26 сент. – Речь 26 сентября 1877 г.
18 дек. – Речь о Ф. В. Чижове. Произнесена в Славянском комитете

18 декабря 1877 г.
1878 г.

5 марта. – Речь, произнесенная председателем Московского Славян-
ского благотворительного общества в публичном заседании оного 5 марта
1878 г.

15 марта. – Речь И. С. Аксакова на похоронах кн. В. А. Черкасского
15 марта 1878 г.

22 июня. – Речь, произнесенная 22 июня 1878 г. в Московском Сла-
вянском Благотворительном Обществе.

Публикации об И. С. Аксакове
Слияние сословий или дворянство, другие состояния и земство: От-

вет г. г. Аксакову, Кошелеву и кн. Васильчикову / [Соч.] Председателя
приходского попечительства, члена земства нового судебного состава и
разных обществ, участвовавшего и в крестьянской реформе. – СПб.: тип.
А. К. Киркора, 1870. – [2], 164, V с. – Предполагаемый авт.: Д. Ф. Самарин.

Сведения об И. С. Аксакове и Ю. Ф. Самарине с некоторыми
пропусками, напечатаны в “Русском Календаре” на 1873 г., с. 456–457.
См.: Письмо И. С. Аксакова к А. С. Суворину от 15.8.1872 г.

«Голос». 1874. 24 октября. С. 1–2. – О биографии Ф. И. Тютчева, на-
писанной И. С. Аксаковым.

А<всеенко В. Г.> Ф. И. Тютчев // Русский вестник. 1874. Т. 114.
№ 11. С. 403–437. – Отзыв о биографии Ф. И. Тютчева, написанной
И. С. Аксаковым.
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Ламанский В. Россия уже тем полезна славянам, что она существует.
(Посвящается И. С. Аксакову) // Братская помочь пострадавшим семейст-
вам Боснии и Герцеговины. Сборник. СПб., 1876. С. 10–33.

Статья «И. С. Аксаков и Л. Фарлей» // «Новое Время». 1877 г., № 484
от 5 июля.

А. И. Лебедев. Литография. Шарж И. С. Аксакова. С огромной
головой. В кольчуге с секирой окруженный людьми в различных
национальных костюмах. Слева – обложки журналов: «Парус», «Москва»,
«День». Под изображением: «Дозволено цензурою. Петербург 26.9.1877»
(«Карикатурный альбом современных русских деятелей». Издание
журнала «Стрекоза», II серия, 1878; ИРЛИ. Лит. музей).

Список иллюстраций
И. С. Аксакова и А. Ф. Аксаковой (1863–1878)

РГАКФД. Шифр: Ал-323 сн. 123.
Автор съемки Robillard (С.-Петербург).
Альбом: Ал-323. Дети императора Александра II: вел. княжна Мария
Александровна и вел. князь Сергей Александрович со своей воспитатель-
ницей – А. Ф. Тютчевой, дочерью поэта Ф. И. Тютчева. Дата съемки: 1863.
Место съемки: Россия, Санкт-Петербург г., Дубль-Ал. 341 сн. 66. В альбо-
ме 341 сн. 66 надпись (рукописно): "1863 г. в Петербурге."

РГАКФД. Шифр: Ал-341 сн. 66.
Автор съемки Robillard (С.-Петербург)
Альбом: Ал-341. Дети императора Александра II: вел. княжна Мария
Александровна и вел князь Сергей Александрович со своей воспитатель-
ницей – дочерью поэта Ф. И. Тютчева – А. Ф. Тютчевой. Дата съемки:
1863. Место съемки: Россия, Санкт-Петербург г., Надпись в альбоме (ру-
кописно): "1863 г. в Петербурге".

РГАКФД. Шифр: Ал-323 сн. 254.
Автор съемки Деньер Г. (С.-Петербург).
Альбом: Ал-323. Вел. княжна Мария Александровна, дочь императора
Александра II, с воспитательницей А. Ф. Тютчевой, дочерью поэта
Ф. И. Тютчева. Дата съемки: [1864].
Место съемки: Россия, г. Санкт-Петербург.

РГАКФД. Шифр: Ал-323 сн. 316.
Автор съемки Левицкий в Ницце.
Альбом: Ал-323. Вел. княжна Мария Александровна, дочь императора
Александра II, с воспитательницей, А. Ф. Тютчевой, дочерью поэта
Ф. И. Тютчева.
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Дата съемки: 1863-1868. Место съемки: Франция, Ницца г. Место съемки
указано по адресу фотографического ателье.

1870-е. – И. С. Аксаков. Гравюра: 1870-е годы. Государственный
музей  А. С. Пушкина, Москва (Смирнова, 2004, фотовкладка между 160 и
161 с.).

1876. – А. Ф. и И. С. Аксаковы (оба сидят у столика, И. С. с книгой в
правой руке и сигаретой в левой). Фотография И. П. Павлова в Москве.
Петербург, ИРЛИ (Аксаков, 1994, вкладка, 15; Белевцева, 2011, 131).

1877. – И. С. Аксаков. «Пчела». 1877. № 22. Гравюра на дереве 25,4 х
25,4, поколен., ¾ впр, средних лет, сидит у круглого стола (ИРЛИ. Лит.
музей).

1877–1878. – А. И. Лебедев. Литография. Шарж И. С. Аксакова. С
огромной головой. В кольчуге с секирой окруженный людьми в различных
национальных костюмах. Слева – обложки журналов: «Парус», «Москва»,
«День». Под изображением: «Дозволено цензурою. Петербург 26.9.1877»
(«Карикатурный альбом современных русских деятелей». Издание
журнала «Стрекоза», II серия, 1878; ИРЛИ. Лит. музей).

1878. – И. С. Аксаков. Фотография М. М. Панова. Москва, 1878.
ИРЛИ. (ЛН, 101, 1, 109).

1878, 22 марта. – И. С. Аксаков. Фотография М. М. Панова. Музей
Достоевского в Петербурге. Автограф на фото: «Ив. Аксаков март 22
1878».

1878, 14 авг. – Автограф И. С. Аксакова чернилами: «И. Е. Репину
/Ив. Аксаковъ/ 14 авг. 1878 г. С. Варварино» на портрете – Фото М. М. Па-
нова. М., погрудный, ¾ вправо. В сюртуке. Темные волосы, усы и борода с
проседью. В очках. – В овале (ИРЛИ. Лит. музей. Фотофонд И. С. Аксако-
ва).

1878, август. – « Портрет писателя И. С. Аксакова. 1878». Художник
И. Е. Репин (Отечественная, 1994, 44). Холст, масло. 97×76 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Список иллюстраций, помещенных в 5-м выпуске
Часть 1: 1876 г. – А. Ф. и И. С. Аксаковы (оба сидят у столика, И. С.

с книгой в правой руке и сигаретой в левой). Фотография И. П. Павлова в
Москве. Петербург, ИРЛИ (Аксаков, 1994, вкладка, 15; Белевцева, 2011,
131).

Часть 2: 1878 г., август. – «Портрет писателя И. С. Аксакова. 1878».
Художник И. Е. Репин (Отечественная, 1994, 44). Холст, масло. 97×76 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва.
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Список отдельных фондов архивохранилищ
ГАРФ: Ф. 730 – Н. П. Игнатьев; Ф. 939 – А. С. Ионин; Ф. 1750 – Мо-

сковское славянское благотворительное общество.
РГИА: Ф. 651 – Васильчиковы, князья.
ЦГИА СПб.: Ф. 400 – С.-Петербургское славянское благотворитель-

ное общество.
По информации А. П. Дмитриева в Санкт-Петербургском филиале

Архива РАН хранятся следующие письма и материалы И. С. Аксакова:
Ф. 22. Оп. 2. № 1. Аксаков И. С. Письмо к А. М. Бутлерову. 1882.
Ф. 35. Оп. 1. № 13. Аксаков И. С. Письма к В. И. Ламанскому. 23 п.
Ф. 35. Оп. 1. № 1727. Аксаков И. С. Письма к В. И. Ламанскому. 60 п.
Ф. 35. Оп. 2. № 85. Ламанский В. И. Памяти И. С. Аксакова. Доклад.

Не напечатан.
Ф. 101. Оп. 1. № 88: Выписки об И. С. Аксакове из рукописей дел

бывшего III Отделения.
Ф. 104. оп. 1. № 916: Речь, сказанная И. С. Аксаковым в собрании

Славянского комитета 22 июня 1878 г.
Ф. 137. Оп. 3. № 8: Аксаков И. С. Письма к Я. К. Гроту. 1863, 1871–

1889.
Ф. 216. Оп. 5. № 4: Аксаков И. С. Письма к И. И. Срезневскому.
Ф. 220. Оп. 5. № 12. Аксаков И. С. Письма к А. Фрейгангу.
Ф. 241. Оп. 1. № 85: Статья К. Н. Бестужева-Рюмина, посвященная

памяти И. С. Аксакова.
Ф. 764. Оп. 4. № 145. Аксаков И. С. Письма к П. А. Лавровскому.

1861–1863, 1885.

Список сокращений
А., И.С. – Аксаков, Иван Сергеевич
Абрамцево – Музей-заповедник «Абрамцево» (Московская обл.), или

его рукописный фонд
Авг., авг. – Август, август
АН – Академия наук
Апр., апр. – Апрель, апрель
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи
А.Ф. – Аксакова (урожд. Тютчева), Анна Федоровна
Б. г., б. г. – Без года, без года
Б. д., б. д. – Без даты, без даты
БЦБО – Болгарское центральное благотворительное общество
В.С. – Аксакова Вера Сергеевна
ГАКО – Государственный архив Калужской области
ГАРО – Государственный архив Рязанской области
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации (г. Москва)
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ГАСО – Государственный архив Самарской области
ГЛМ – Государственный литературный музей (г. Москва)
ГМ – «Голос Минувшего», журнал
Г.С. – Аксаков, Григорий Сергеевич
Дек., дек. – декабрь
Д.т.с., д.т.с. – Действительный тайный советник, действительный

тайный советник
ЖМНП – «Журнал Министерства народного просвещения»
ИВ – «Исторический вестник», журнал
ИМУ – Императорский Московский университет
ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкин-

ский дом) Российской академии наук (г. Санкт-Петербург)
И.С., А. – Аксаков, Иван Сергеевич
ИУП – Императорское Училище Правоведения (г. Санкт-Петербург)
КА – «Красный архив», журнал
Кон., кон. – Конец, конец
К.С. – Аксаков, Константин Сергеевич
ЛН – «Литературное наследство»
М. – Москва, город
МВ – «Московские Ведомости», газета
МКОВК – Московское Купеческое Общество Взаимного Кредита
МВД – Министерство внутренних дел
МИД – Министерство иностранных дел
МНП – Министерство народного просвещения
МСБК – Московский славянский благотворительный комитет
МСБО – Московское славянское благотворительное общество
МСК – Московский славянский благотворительный комитет
Мураново – Музей-усадьба «Мураново» (Московская обл.)
МЦК – Московский цензурный комитет
Нач., нач. – Начало, начало
НИОР – Научно-исследовательский отдел рукописей
Нояб., нояб. – Ноябрь, ноябрь
ОЗ – «Отечественные записки», журнал
Ок., ок. – Около, около
Окт., окт. – Октябрь, октябрь
ОЛРС; О. Л. Р. С. – Общество любителей российской словесности

при Императорском Московском университете
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государственного исто-

рического музея (г. Москва)
ОР – Отдел рукописей
О.С. – Аксакова, Ольга Семеновна
ПД – Пушкинский дом
ПЗ – «Полярная звезда», журнал
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ПСЗ РИ – Полное собрание законов Российской Империи
ПСК(О) – Санкт-Петербургский славянофильский благотворитель-

ный комитет (общество)
ПСС – Полное собрание сочинений
ПССиП – Полное собрание сочинений и писем
РА – «Русский Архив», журнал
РАН – Российская Академия наук
РБ – «Русская Беседа», журнал
РВ – «Русский Вестник», журнал
РГАДА – Российский государственный архив древник актов (г. Мо-

сква)
РГАКФД – Российский государственный архив кинофотодокументов

(Московская обл., г. Красногорск)
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусст-

ва (Москва)
РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской госу-

дарственной библиотеки (г. Москва)
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив

(Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив (г. Санкт-

Петербург)
РГО – Императорское Русское географическое общество
РЛ – «Русская литература», журнал (г. Санкт-Петербург)
РМ – «Русская мысль» (журнал)
РНБ – Рукописный отдел Российской национальной библиотеки

(г. Санкт-Петербург)
РО – Рукописный отдел
РФВ – «Русский филологический вестник» (журнал)
СБ – «Сельское Благоустройство» (журнал)
СБК, СБО – Славянский благотворительный комитет (общество)
С.Е.И.В. – Собственная Его Императорского Величества
Сент., сент. – Сентябрь, сентябрь
Сер., сер. – Середина, середина
СиН – «Старина и Новизна», журнал
Собр. Пигарева. – Собрание К. В. Пигарева, г. Москва.
СП – «Северная почта», газета
СПб. – Санкт-Петербург, город
СПбФ АРАН – Санкт-Петербургский филиал Архива РАН.
С.Т. – Аксаков, Сергей Тимофеевич
Февр., февр. – Февраль, февраль
ЦГИА – Центральный государственный исторический архив г.

Санкт-Петербурга
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ЦГИА РБ – Центральный государственный исторический архив Рес-
публики Башкортостан

ЦИАМ – Центральный исторический архив г. Москвы
ЦМАМ – Центральный муниципальный архив г. Москвы
Ц. р., ц. р. – Цензурное разрешение, цензурное разрешение
Янв., янв. – Январь, январь
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6 авг., 6 сент., 18 сент., 19 окт.
Леонтьеву К. Н. – 1874: 1862 г., 25 марта,  дополнение: 1862 г., 25 марта.
Лескову Н. С. – 1874: 20 нояб., 28 нояб., до 5 дек., до 23 дек., 1875: до 1 янв.,

18 янв., до 1 марта, 1 марта, до 23 марта, 21 апр.
Листу А. И. – 1877: 10 янв.
Макарию, епископу Вятскому – 1877: 30 мая, 22 сент.
Марии Александровне, княгине. – 1875: 1875, 1884 и б. д.
Медведеву Д. – 1875: после 16 нояб.
Мещерскому В. П. – 1875: 27 дек.
Милютину Д. А. – 1876: 30 нояб. 1877: май.
Миллеру О. Ф. – 1870: 4 мая, 1875: 22 нояб., 28 нояб., 4–5 июля,  1878: 3 нояб.,

1879: 18 окт.
Михаилу, митрополиту – 1876: 16 сент.
Молчанову А. Н. – 1877: 24 июня.
Нарышкину А. А. – 1876: 4 дек., 1877: 4 янв., 11 янв., 24 янв., 12 февр., 13 апр.,

24 авг., б. г., 7 окт., 9 дек. 23 дек. 1878: 29 марта, 28 апр., 15 июля.
Нарышкиной  Е. А. – 1878: 30 июля.
Некрасову Н. А. – 1873: 12 дек.
Неизвестному – 1878: 26 мая.
Неустановленным лицам – 1876: 1876, б. д.
Новиковой О. А. – 1870-е, 1880-е. 1875: 1875–1884, 21 мая, 25 мая, 1876: 30 апр.

1878: 13 янв.
Оболенскому Д. А. – 1876: Б. д., 20 июня, 17 сент.
Орлову-Давыдову В. П. – 1875: 16.1875 – 20.1876.  1876: 17 окт.
Остен-Сакену Д. Е. – 1877: 14 мая, 30 мая.
Петербургскому славянскому комитету – 1877: 29 апр.
Павлову Н. М. – 1878: 28 авг., 6 сент., 20 сент., 29 сент., в ночь с 27 на 28 окт.,

12 нояб., 28 нояб.
Павлу Викторовичу – 1879: 1 мая.
Палаузову Н. Х. – 1878: 25 июня, 26 июня.
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Победоносцеву К. П. – 1870: 11870, 2 дек., 1876: 6 авг., 20 сент., 21 нояб., 1877:
10 марта, 11 марта, 29 нояб., 16 июня, 17 июня, 20, 22 июня, 24 июня.

Погодину М. П. – 1870: 23 дек., 9 авг., дополнение: 1860 г. 1861 г., 23 июня,
27 нояб., 30 нояб. 1861 (1862?) г., 18 сент. 1 февр. 1862: 28 февр., 2 марта, 25 марта,
3 апр., 10 апр., 20 апр., 2 мая, 24 мая, 25 июля, 28 июля, 2 сент., 9 сент., 4 окт., 5 февр.,
8 или 9 мая, 1864: 20 февр., 1865: на 30 апр., 22 авг., 1868: 21 февр.

Подгорецкому С. С. – 1877: 12 мая.
Попову А. Н. – 1878: 13 янв., 21 авг., 28 авг.
Попову Н. А. – 1875: 1875, 1876: 1877: 1877–1878  1878: 7 нояб., 15 дек.
Пороховщикову А. А. – 1876: 1876–1877, б. д.
Пуцыковичу В. Ф. – 1877: 20 июля. 1878: до 7 июля, 7 июля, 14 июля, 29 авг.,

17 окт., 31 окт., 10 нояб.,  1879: 5 июня, 25 июня, 25 июня.
Пыпину  А. Н. – 1873: начало года.
Раевскому М. Ф. – 1871: 2 нояб., 18 сент., 1877: 26 февр.
Разумовскому Д. В. – 1875: 11 дек.
Самарину Ю. Ф. – 1872: 28 июня, 12 окт., 1873: б. д., до 22 апр., 18 июля, 1 авг.,

осень, 1875: 7 нояб.,  1877: 3 июля.
Свербеевой Е. А. – 1876: 1876–1885. 1 нояб.,  1878: 1 июля, 22 окт., 29 нояб.
Смирновой А. О. – 1872: 6 дек., 1874: до 7 нояб., 7 нояб., 1875: 14 февр.
Соханской Н. С. – 1870: 9 марта, 1873: 24 дек., 1879: 5 авг., 31 авг., сент.
Сретьковичу – 1877: 1 июня.
Страхову Н. Н. – 1871–1885., 1871: 26 янв.,  1879: 23 сент.
Суворину А. С. – 1872 г., 15 авг. – 1885 г., 20 февр. 15 авг.,  1877: 2 июля, 7 ию-

ля, 27 июля, 1879: 19 дек.
Теохарову А. Ф. – 1876: 9 июля.
Третьякову С. М. – 1876: 4 февр.
Тимашеву А. Е. – 1877: 4 окт.
Тютчевой Д. Ф. – 1874: 28 июля, 1877: 12 марта 1878: 26 июня.
Тютчевой Е. Ф. – 1872: 18 июня, 17 авг. 1873: 3 янв., 6 янв., 8 янв., 12 янв., сент.,

5 окт. 1874: 9 июля, <Сент.>, 1875: 24 марта, 8 июня, 27 дек., 1876: 21 янв., 28 марта,
5 июля, 1877: 24 июня, 3–5 июля, 16 июля. 20–21 июля, Март (?), 1878: 28 мая,
3–6–7 июня, 11 июня, 24 июня, 28 июня, на 2 – на 3 июля, на 7 июля, 26 июля, 29 июля,
13 авг., 9 сент., 1879: 22 июня, 22 июля, дополнение: [1865] – 1877: 16 авг.

Тютчевой Эрн. Ф. – 1874: 24 апр.
Тютчеву Ф. И. – 8 нояб. 1871: 27 окт., 1872: 16 дек., 1873: 26 февр.
Тютчевым Е. Ф. и Д. Ф. –  1876: 1876.
Фадееву Р. А. – 1874: 12 нояб.,  1876: 16 сент.
Фельдману Ф. Е. – 1876: 1876.
Фету А. А. – 1876: 26 апр. 1876 г. – 29 янв. 1884 г.
Филиппову Т. И. – 1876: 5 окт., 6 окт., 9 окт., 1878: 5 июля, 13 июля,  1879:

19 янв., 22 февр.
Хомякову Д. А. – 1877: 7 июня.
Черкасской Е. А. – 1872: 1873–1886, 1875: 22–24 июля, 21 сент.,  1876: 11 дек.,

конец года, 1877: 11 июля, 28 июля, 6 окт., 24 окт., 5 нояб., 1878: янв., 1 февр.
Черкасскому В. А. – 1876: 1876–1877, 24 июня, 8 июля, 15 нояб., до 11 дек.

1876: до 16 дек., 20 дек., 1877: 15 янв., 7 марта, 10 марта, 19 марта, май, 4 июня, 7 ию-
ня, 13 июня, 17 дек.

Черкасским В. А. и Е. А. – 1871–1874, 2 сент., 1872: 15 июля, 1873: Окт.–дек.,
11–12 окт., 1874: 6 февр., 24 июля, 1875: 1875–1877, 1875, [1876], 1877, 1876: 1876–
1886. 1877: янв., 24 апр., 25 апр., 27 апр. 1878: 2 дек.
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Черняеву М. Г. – 1875: 1876–1885. 1876: 1 сент., 7 сент., 1 нояб., 1877: 1877–
1882, 4 янв.

Чижову Н. М. – 1877: Янв. – Февр.
Чижову Ф. В. – 1870-е, б. д., Б. д., за разные годы, 1871–1872, 1871: март, 26 ию-

ня, 1872: апр., 5 дек. 1873: 1873–1875, 1 авг., 1874: ок. 20 марта, 18 июля, 18 авг., 1874:
4 апр., 1876: 27 июня, 1877:

Чихачеву Н. М. – 1877: до 19 марта.
Чупрову А. И. – [1870-е].
Щербачеву М. Н. – 1876: 20 дек. 1877: 28 февр.

Указатель писем к И. С. Аксакову (1870–1879)

Аксаков Г. С. – 1877: 1877–1878., 11 янв. 16 янв., 9 дек., 1878: 7 янв., 21 февр.,
22, без месяца, 9 июня,  1879: 26 апр., 21 мая, Б. г. 3 июня., Б. г. 12 июня.

Аксакова О. С. – 1872: 1872–1876.
Аксакова О. С. /рожд. Заплатина/ к Аксаковым И. С. и А. Ф. – 1877: 1877–1878.
Аксакова С. С. – 1878: 10 янв., до 11 авг.
Алабин П. В. – 1877: 1877–1878 и б. д., 14 дек. 1878: 18 авг.
Александровский Н. Г. – 1877: 16 июня.
Алимпий В. – 1876: 1876–1878.
Алисов С. – 1877: 14 марта.
Аменилский (?) – 1877: 6 сент.
Анасташевич Т. Д. – 1878: 21 дек.
Андреев П. – 1879: 18 апр.
Андриевский М. П. – 1878: 12 янв.
Анке Н. Н. – 1878: до 9 авг., 1 сент.
Апухтин А. Л. – 1879 19 мая.
Ар. … . В. – 1878: 17 мая.
Арсений, иероманах – 1878: Авг. /1878 ?/
Артемьев Н. – 1877: 1877.
Афанасьев Е. П. – 1877: 19 дек.
Балкин Н. – 1877: Февр.
Баратынский А. – 1877: 8 июля.
Бартенев П. И. – 1874: 19 окт.,  1858 г., <28 нояб./>10 дек., 1878: 17 марта. 1879:

12 янв.
Батюшков П. Н. – 1871: 1871, 1875 и б. д., 26 июня.
Баумгартен А. – 1876: 19 окт. 1877: 30 нояб.
Бессонов П. А. – 1874: Между 23 февр. и 2 марта. 1878: 20 авг., 1 сент.
Бирилева М. Ф. – 1870: 2 дек.
Богатинов Н. – 1878: 25 февр.
Бойович  Е. – 1876: 30 янв., 30 нояб.
Большаков Ф. С. – 1877: 1877.
Бородаевский А. И. – 1877: 1877.
Бостанжогло /?/ – 1872.
Боткин Д. – 1876: 1876.
Бочковский А., монах. – 1870–1873, 1872:
Блудова А. Д. – 1877: 1877–1878.
Браилко Н. – 1877: Февр., 2 февр., 23 февр.
Брюс де, С. –  1877: 19 окт.
Булацель И. – 1878: 10 апр.
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БЦБО – 1876: 26 окт.
Бюлер Ф. А. – 1877: 1877 и б. д.
Варфоломеев Н. И. – 1879: 30 дек.
Васильчиков А. И. – 1876: 1876–1881, 1876–1878.  1876: 13 окт., 1878: 23 февр.
Васильчиков П. А. – 1877: 1877–1878.
Васильевич А. – 1877: 1877–1878.  1879: 27 марта.
Веревкин Е. – 1877: 1877 /?/
Веркович С. – 1879: 25 марта.
Веселитский-Божидарович Г. С. – 1876: 27 февр. / 10 марта  1877: 1877–1878.
Виссарионович К. В. – 1876: 10 июля.
Висковатов П. А. – 1876: 1876–1878. 22 дек., 1877–1878 и б. д.,
Воропонов Ф. Ф. – 7 окт., 19 нояб., 12 янв.
Вульферт  Г. А. – 1876: 10 окт., 6 нояб.
Высокоссов И. Н. – 1877: 22 окт.
Гаврушкевич И. И. – 1877: 1 авг.
Гагарин И. С. – 1874: 29 окт. / 10 нояб., 14/26 нояб., 30 нояб. / 12 дек.
Галаган Г. П. – 1878: 1 окт.
Гиляров-Платонов Н. П. – 1874: 31 янв., 7 февр., 1876: 15 янв., 1878: 14 июля.

1860–1884 гг.
Гильфердинг А. Ф. –  1870.
Гирс  Д. К. – 1877: 14 сент.
Голицын Д. – 1879: 12 мая.
Глушков Н. – 1878: 17 авг.
Голицын, Н. Н. – 1876: 1876, 1879.
Головин – 1876: 1876.
Горданов М. – 1879: 25 июня.
Греков Ар. – 1877: 22 нояб., 11 дек., 13 дек.
Геров Н. – 1877:  6 дек.
Громанн И. В. – 1877: 4 июня, 24 июля.
Громека С. С. – 1877: 27 апр.
Грот К. К. – 1878: 27 марта.
Горчаков А. Н. – 1876: 1876–1877.
Гутеша И. – 1878: 3 мая.
Дандевиль В. Д. – 1876: 1876.
Данилевский Н. Я. – 1879: [Конец 1870-х ?].
Д.-Брюкс С. А. – 1877: 1877.
Денисов Н. – 1877: 1877.
Дримпельман Г. – 1877: 1877–1878.
Дружинин Н. С. – 1878: 4 июня.
Дурново Н. Н. – 1878, 1885.
Евреинова – 1878: 29 июля.
Жемчужников А. М. – 1870 г., одно б. д., 24 мая.
Живаго, А. и др. – 1879:
Журавский В. М. – 1875: 5 июля. 1879: 17 окт.
Жух /фамилия не прочитана/ –  1877: 1877.
Загареин И. – 1877: 25 мая.
Зивольд М. – 1879: 12 июля.
Золотович Г. А. – 1876: 2 авг.
Зубков Н. – 1872:
Евстафьев П. – 1877: 27 апр.
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Иванов И. С. – 1876: 1876–1878, 19 апр., 29 июля.  1876: 28 окт. 1877: 19 янв.,
15 марта, 2 сент.

Иванов Ф. П. – 1877: 1877.
Игнатьев Н. – 1876: 23 янв.
Илиев Н. – 1879: 27 мая.
Ионин А. С. – 1873: 1873, 1878, 1883., 1875: 1875–1876, 1876: 1876–1884,

9/21 апр.
Ионина Л. Ю. – 1877: 1877–1880.
Иосиф – 1878: 16 мая.
Измайлов А. Л. – 1876: 23 мая, 30 мая, 31 мая,
Лисовский В. – 1877: 4 июня.
Калмыков А. И. – 1879: 28 сент.
Калуджерович Ив. – 1879: 13 сент., 22 нояб.
Капустин Я. – 1877: 1877–1878.
Карамзин А. Н. – 1877: 1877, 1883.
Касимова Е. Д. – 1877: 19 сент.
Кашевский Н. Г. – 1877: 12 марта.
Кашпирев В. В. – 30 марта.
Киреев А. А. – 1876: 1876–1885 и б. г., 21 марта, 22 мая., 9 июля.
Киркович Р. П. – 1878: 5 февр.
Ковалевский Е. П. – 1872: 28 дек.
Корнилов И. – 1872.
Корсаков Д. Н. – 1877: 5 марта.
Кронштадтское Общество помощи православным латышам и эстам

Прибалтийского края – 1870.
Комаровский А. Е., граф – 1870–1884.
Корсаков Д. Н. – 1878: 30 янв., 18 февр.
Коснерский Ю. Д. – 1877: 1877.
Кошелев А. И. – 1875: 25 сент., 25 нояб., 1877: 12 июня, 1878: 22 июля, 1/13 авг.,

15/27 авг., 3, 4 сент., 25 сент., 8 окт., 21 окт., 21, 22 нояб., 25 нояб., 30 нояб.
Кугушева П. – 1877: 23 апр.
Кудрявцев Ф. – 1879: 3 мая.
Кузмин К. Н. – 1871.
Кузнецов Н. – 1877: 29 апр.
Кулаковский П. А. –  1879: 12 февр.
Курлова Ю. А. – 1877: 9 июля.
Лаврентьев В. – 1877: 1877.
Ламанский В. И. – 1872: 5 июля, 1875: 27 сент., 8 окт., 1876: 1876–1878, 4 апр.,

16 июля, сент., после сент.,  1879: 23 марта, 6 июня, 23 сент., 27 дек.
Ланде М. – 1876: 1876–1877.
Лебедев А. А. – 1875: 1875–1878 и б. г.,
Левитская-Леонтьева С. – 1877: 1877.
Левашова П. Д. – 1877: 30 июля, 8 сент.
Леонов – 1877: 1877.
Леонтьев К. Н. – 1874: 1862 г., 7 марта; 1863 г., 16 июля;  дополнение: 1862:

7 марта, 1863: 16 июля.
Лесков Н. С. – 1874: 16 нояб., 27 нояб., 5 дек., 23 дек., 1875: 1 янв., 22 янв.,

27 янв., 19 марта, 23 марта, 29 марта, 6 апр., 23 апр., 29 июля / 10 авг., 1 сент., 16 дек.
Лист А. И. – 1876: 1876–1877, 3/15 окт.
Лист Г. И. – 1876: 23 дек., 27 дек.
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Лущинский Н. –  1879: 25 июня.
Львов, князь – 187
Макаров А. Т. – 1877: 22 июля.
Маков А. – 1879: 1 авг.
Малютин Н. П. – 1872: 15 нояб.
Махачки В. А. – 1876: 25 июля.
Медведев Д. – 1875: 16 нояб.
Мезенцов Н. В. – 1877: 12 марта.
Мельников – 1879: 27 сент.
Мехенинов /?/ А. – 1877: 1877.
Мещерский В. П. – 1875: 8 янв.
Мещерский, кн. М. А. – 1876: 1876.
Миллер О. Ф. – 1875: 1875–1885 и б. г., 1876: 29 июня, 30 июня.
Милочевич М. С. – 187
Милашевич Л. – 1876: 12 окт.
Милков /?/ Ф. – 1278: 30 дек.
Милков Т. – 1870.
Милютин Д. А. – 1876: 1876.  1877: 28 апр., 14 мая.
Милютин Е. – 1878: 18 янв.
Минков Ф. – 1877: 1877–1880.
Михайловский В. Я. – 1877: 5 мая.
Михаил, митрополит – 1875: 30 окт.  1876: 19 мая, Июнь, начало, 1 июля. 1877:

1877–1886. 1878: 24 янв.
Минков Т. Н. – 1876: 29 июля.
Момчилов И. И. – 1877: 30 авг.
Мордовцева А. Н. – 1876: 1876 или 1877.
Морозов Т. С. – 1876: 16 сент.
Морокин А. – 1876: 4 авг.  1877: 1 сент.
Можаровский Н. С. – 1870.
Моллов Д. П. – 1877: 11 июня.  1879: 9 апр.
Молоховец Е. И. – 1877: 1877.
Мусевича П. Ф. – 1876: 30 окт. 1877: 13 мая. 1878: 30 июля.
Мюллер Д. – 1877: 1877.
Нагаткин М. С. – 1876: 1876.
Нарышкин А. А. – 1876: 1876–1878. 1877: 4 сент., 8 нояб., 4 дек., 26 дек. 1878:

до 28 апр.
Нарышкина Е. А. – 1878: 17 янв., до 30 июля.
Нафанаил, митрополит – 1878: 24 июля.
Неизвестный – 1877: 17/29 марта.
Неизвестный (анонимная подпись) – 1877: 1877.
Неизвестный, без подписи – 1877: 16/28 февр., 18 дек.
Неизвестный – 1877: 1877 /?/
Неизвестный /князь/ – 1876: 11/23 июля.
Неизвестное лицо /подпись обрезана/ – 1870.
Неизвестное лицо /подпись не прочитана/ – 1872.
Неизвестное лицо /подписано: Брат Чех/ – 1877: 1877.
Неизвестный /«Р…»/ – 1877: 12 сент.
Нелидов А. И. – 1876: 6 сент.
Неустановленные лица – 1876: 1876, б. д.
Никитенко А. В. – 1873: 16 авг.
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Николаев Александр – 1877: 1 июня.
Николай I Петрович Негош, князь черногорский – 1876: 9 окт. 1877: 15 мая,

30 авг.
Новикова О. А. – 1870: 26 марта,  1878: 28 янв.
Оболенский Д. А. – 1878: 16 окт.
Оболенский, Михаил – 1876: 5 авг.
Одесское СБО – 1876: 15 сент.
Оленин А. П. – 1876: 9 авг., 14 авг.
Орлов-Давыдов В. П. – 1875: 6 дек., 1876: после 9 сент., 1877: 18 марта.
Осинин И. Т. – 1871: 5 окт., 22 окт., 2 нояб.
Остен-Сакен Д. Е. – 1877: до 12 мая,
Павлов Н. М. – 1878: Б. д., до 28 авг., 31 авг., 9 сент., Б. д.
Павлов И. – 1877: 20 дек. 1878: 10 янв.
Палаузов Н. Х. – 1877: 22 дек. 1878: 31 июля.
Пекарский Ф. А. – 1879: 28 июля.
Петкович Я. Д. – 1876: 12 окт.
Петров И. И. – 1875: 1875–1878.
Пламенец – 1878: 14 июля.
Плетнев А. В. – 1874: 11 марта, 1875: 11 марта.
Победоносцев К. П. – 1870: 18.12, 1871–1884, 1876–1878, 1877–1885, 27.6.1878.

18 дек., 1871–1884. 1874: 4 авг., 1876: 1876–1878, 30 мая, до 21 нояб.,  1877: 26.1877 г.
– 6.1885 г.; 11 авг., 18 дек., 26 дек. 1878: 11 февр., 27 июня.

Погденович (?), А. – 1877: 10 июля.
Подградский И. – 1877: 1877.
Платон, архиепископ – 1876: 26 сент.
Полоцкое «церковное братство» – 1877: 1877.
Попович-Липовец Й. (Иван) – 1875: 1875–1879. 1876: 15 янв., не ранее 12 февр.,

1877–1878.
Попов В. Е. – 28 нояб. / 10 дек.
Попов И. – 1878: 29 янв.
Попов Н. А. – 1876: 10 мая. 1877: 6 июня, 1878: 3 июля.
Попович Дмитрий – 1877: 1877.
Попов Павлин и др. – 1877: 1877–1879.
Пог... /фамилия не прочитана – 1870 /?/.
Погодин М. П. – 1870–1873, б. д. 1873: б. д.
Преображенский К. – 1875: 27 нояб.
Протич М. Р. – 1876: 7 июля.
Путилов Н. И. – 1876: 1876.
Пуцыкович В. Ф. – 1877: 1877–1878 и б. д., сент. 1878: 15 июля, до 5 авг.,

до     29 авг., до 31 окт., до 10 нояб., 1879: 11 янв.
Пущин И. – 1877: 25 дек.
Радонич С. – 1878: 3 июня, 7 июня.
Раевский М. Ф. – 1873: 18 авг., 1877: 20 окт.
Рачинский А. В. – 1876: 11 сент., 5 дек. 1877: 15 марта.
Рашеев В. – 1878: 26 апр.
Рашеев П. П. – 1876: 31 окт. 1878:
Решетилович В. Ф. – 1878: 27 февр.
Ригельман Н. А. – 1877: 26 июня, 29 авг.
Ригр (Ригер) Фр. Лад. – 1877: 3 мая, после 3 мая.
Рогозин В. И. – 1876: 7 сент.
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Родионов Н. – 1877: /?/ 1879: 13/25 окт.
Российское генеральное консульство во Франкфурте на Майне – 1876: 1876.
Россоловский В. С. – 1877: 1877–1884. 1879: 14 окт.
Ротов Н. И. – 1877: 1877.
Рунин Л. – 1878: 9 янв.
Рунин М. – 1878: 3 мая.
Савин Ф. – 1878: 1 апр.
Самарджиев Ц. Н. – 1879: 4 июля.
Самарин Н. Ф. – 1879: 11 янв.
Самарин Ю. Ф. – 1872: апр., 23 окт., 1873: 22 июля, нояб., 1875: 5 сент.
Свербеева (ур. Щербатова) Е. А. – 1874: 1 нояб.,  1876: 1 нояб. 1877: 1877–1878

и б. д.
С. В. П. – 1877: 25 окт.
Сияльский А. П. – 1879: Июль.
Скрыжовский И. – 1877: 1877.
Скуратов П. Я. – 1877: 28 апр.
Слезкин И. Л. – 1877: 1877.
Смаковский Н. П. – 2 1877: 9 авг.
Смелер /?/ – 1877: 1877, 1878.
Смирнова А. О. – 1872: до 6 дек; 1874: до 7 нояб., 1875: до 14 февр.
Смоляр И. И. – 1879: 20 мая / 1 июня.
Смышляев Д. Д. – 1877: 10 дек.
Семёнов – 1877: 28 окт.
Сенаторов П. В. – 1876: 7 авг.
Сеница-Сенницкий Иг. – 1878: 20 янв.
Синцов М. – 1876: 9 сент.
Славин И. Я. – 1878: 31 марта.
Смирнов-Платонов С. Гр. – 21 окт.
Смоляр И. И. – 1875: 1875–1877, 1875–1877 и б. д.
Смоляр И. /Ян-Эрнест/ –  1875: 1875.
Смыслов И. – 1877: 14 марта.
Соболев Л. Н. – 1878: 30/31 марта.
Соллогуб, М. – 1879: 7 янв.
Соханская Н. С. – 8 дек., 1871: 27 янв., 15 дек. 1871 г., 25, 28 апр., 1872 г., 1873:

3 февр., 13 дек., 1879: 14 авг., 5 сент., 14 нояб.
Сретькович П. С. – 1877: 1877.
Станишев К. Н. – 1877: 1877 и б. д. 18 июня, 20 июля, 30 сент. – 7 окт.
Станишев Н. К. – 1879: 1 июня.
Степанек С. К. – 1876: 5 июля.
Стеванович М. – 1878: 25 апр.
Столетов Н. Г. – 1877: 10 нояб.
Стоянов Х. Ф. – 1876: 24 окт., 8 февр.
Страхов Н. Н. – 8 апр.
Строев П. – 1879: 27 нояб.
Стюарт Д. Ф. – 1876: 18 сент., 17 дек.
Суворин А. С. – 1872–1885 1877: 1877–1880. 1878: 25 июля.
Теплов В. Н. – 1876: 1876. 6 сент.
Тимашев А. Е. – 1876: 26 окт., 1877: 23 февр., 6 июня, 8 окт., 1878: 4 апр.,

7 июля.
Тимирязев Ф. И. – 1877: 1877–18 <так!>.
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Толстой П. С. – 1877: 1 февр.
Томашевские Е. А. и М. С. – 1877: 1877/?/–1879, 1877–1878.
Третьяков С. М. – 1876: 16 сент.
Трешер В. – 1878: 28 апр.
Трубецкой, кн. Н. – 1876: 1876, 30 мая,  1878: 5 июля.
Тютчев Ф. И. – 7 мая, 1871: 25 сент., 2 окт., 16 окт., 19 нояб., 27 нояб.
Тютчева Д. Ф. – 1876: 1876–1878.
Тютчева Е. Ф. – 1878: 25 июня.
Тютчева Эрн. Ф. – 1874: до 5 янв., 20 апр.
Фадеев Р. А. – 1874: 1874–1882 и б. д., 1876: июль, 17 июля. 20 сент., 23 сент.
Фарлей Льюис /Джемс/ (Farley Zewis) – 1877: 1877. 1878: 25 мая.
Фаусек А. – 1877: 1 июня.
Филиппов Т. И. – 1870: 5 февр., 20 февр., 5 марта,  1876: 17 сент., 10 июля,

1879: 20 янв.
Х… М. Н. – 1877: 25 сент.
Хелмский П. В. – 1877: 1877.
Хлебцевич М. – 1877: 14 апр.
Хитрово А. П. – 1879: 15 февр.
Хвостов А. Н. – 1876: 25 июля  1876: 17 сент., 29 сент.
Хованский Н. – 1878: 7 мая.
Хомяков Д. А. – 1877: 1877–1878,  23 мая.
Черняев Д. – 1877: 1877.
Чаплыгин Н. – 1875: 1875.
Черкасский В. А. – 1876: 1876–1877, 1876–1877, б.д., 20 июня, окт., 4 дек.,  1876:

11 дек., 16 дек., 1877: 24 марта, 2 мая, 11 июля, 15 июля, 15 июля, 28 июля, 1878:
Черкасская Е. А. – 1878: 16–29 июля. 1879: 7 янв.
Черкасские,  В. А. и Е. А. – 10 марта, 10 нояб.
Черняев М. Г. – 1875: 1875–1878, 1875–1877 и б. д., 1876: 29 апр., до 24 июня,

12 июля, 24 сент., нояб., 1877: 17/29 марта.
Чижов Ф. В. – 1870: 11 июня, 1875: 1 июня, 1876.
Чихачев Н. М. – 1877: 12 марта., 4 апр.
Шванн А. Н. – 1876: 27 мая.
Шаховской Е. – 1877: 1877 /?/.
Шаховской Н. Б. – 1876: 13 сент., 15 окт. – 2 нояб.
Шелшот (?) П. У. – 1876: Сент. 1876 г. или 1877 г.
Шелшот (?) Р. К. – 1877: 2 июня.
Шепелев Е. и др. – 1879: 25 мая.
Шишанский А. – 1877: 1877.
Шолга И. Ю. – 1877: 4 сент.
Шрейдер П. – 1877: 12 марта.
Шутов С. – 1877: 1877–1879.
Щербатов А. – 1876: 1876.  1879: 7 янв.
Щербачев М. Н. – 1876: 1876–1877.
Щербина П. Н. – 1876: 20 июля.
Шульц К. Ю. – 1872.
Юрьев С. А. – 1878: 19 июля.
Янкулио И. К. – 1876: 30 июля 1876 г. или 1877 г.
Bastar, Jos. Fr. – 1877: 10 июля. 1878: 27 июля.
Beles-Slavin, Iwan 1877: 27 дек.
Capes Ant – 1877: 1877.
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Kokanove Stefan – 1877: 1877.
Rada Iosef – 1877: 1877.
Fontaine de, А. – 1877: 18 июня.
Chotek Hugo – 1877: 21 авг.
Reche (?) – 1877: 29 авг.
«Uměleska Besedá» – 1878: 30 янв. / 11 февр.

Указатель других писем (1870–1879)

Александр, цесаревич к Аксаковой А. Ф. – дополнение: 1867: 17 марта.
Александр Александрович к Победоносцеву К. П. – 1877: 16 марта.
Аксакова А. Ф. к Аксаковой С. А. – 1876: 1876–1885.
Аксакова А. Ф. к Бартеневу П. И. – [1871].
Аксакова А. Ф. (урожд. Тютчевой) к Блудовой А. Д. – 1861 г., 24 авг. – 1884 г.,

7 мая.
Аксакова А. Ф. к Вяземской В. Ф. – 1878: 14 нояб.
Аксакова А. Ф. к Долгоруковой Н. В. (урожд. Орловой-Давыдовой). – 1873: Б. д.
Аксакова А. Ф. к Морозовой М. Ф. – 1878: 17 окт.
Аксакова А. Ф. (урожд. Тютчевой) к Орловой-Давыдовой О. И. – 1873. 1876:

15 сент.
Аксакова А. Ф. к Погодину М. П. – [1870].
Аксакова А. Ф. к Погодиной С. И. – 1876: 1876, б. д.
Аксакова А. Ф. к Попову Н. А. – 1875: 1875–1876.
Аксаковых А. Ф. и И. С. к Н. С. Соханской – 1876: 17 янв.
Аксакова А. Ф. к Козловой А. И. – 1 окт. 1878 г. – 1 авг. 1888 г.
Аксакова А. Ф. к Орлову-Давыдову В. П. – 1873: 19 июля.
Аксакова А. Ф. (урожд. Тютчевой) к Рейману Э. Х. –  1874: 13–19 марта.
Аксакова А. Ф. (урожд. Тютчевой) к Роден Эдит Федоровне. – дополнение:

[1863 г.] – 1885 г., 3 янв.
Аксакова А. Ф. к Тютчевой Д. Ф. – 1871: 9 марта, 7 июля, 1874: 18 апр., 1875:

23 авг., 1876: 11 апр., 1877: 1 янв. 1877 г. – 31 дек. 1879 г., 31 авг. 1877 г. – янв. 1889 г.,
1879: апр. дополнение: 1866: 18/30 мая.

Аксакова А. Ф. к Тютчевой Е. Ф. – 30 июля, 1873: 6 янв., 1878: 11 июля, 9 авг.,
15 авг.

Аксакова А. Ф. (урожд. Тютчевой) к Тютчевой Э. Ф. – 1855 г., 22 июня (4 июля)
– 1880 г., 28 дек.

Аксакова А. Ф. к Чижову Ф. В. – 1874: 1874 и б. д.
Аксакова А. Ф. к Черкасскому В. А. – 1877: 5 мая, 11 июня.
Аксакова А. Ф. к кн. Черкасской. Е. А. –   1871–1873. 1872: 3 авг., 1874: 1874–

1875., 1876: 1876, 1878, 1884., до 20 июня, 1877: апр. – май. 1878: 26 окт.
Аксакова О. С. к детям – 1870–1873.
Атанасович, Протич, Георгиев, Геров и мн. др. Письмо к Аксакову И. С. и

Каткову М. Н. – 1877: 1877 /?/
Бартенев П. И. к Бессонову П. А. – 1878: 31 мая.
Бартенев П. И. к Гроту Я. К. – 1874: 3 окт.
Бартенев П. И. к. Тютчевой Е. Ф. – 1873:  2/14 авг.
Бенкендорф, граф к Аксакову С. Т. – 1873.
Бирилева М. Ф. к Аксаковой А. Ф. – дополнение: 1867: 3/15 февр., 26 февр.,

26 сент.
Боборыкин П. Д. к Пыпину А. Н. – 1873 15 янв.
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Вучетич С. М. в МСБК – 1876: 23 окт.
Гиляров-Платонов Н. П. к Победоносцеву К. П. – 1872:19, 26 февр.
Долгоруков В. А. к Макову Л. С. – 1878: 24 июля.
Достоевский Ф. М. к Достоевской А. Г. – 1872: 2 янв.,  1877: 16 июля, 1878:

22 июня 1879: 24 июля / 5 авг.
Достоевский Ф. М. к Погодину М. П. – 1873: 26 февр.
Достоевский Ф. М. к Пуцыковичу В. Ф. – 1878: 29 авг.
Ионин В. С. в МСК – 1876: 30 апр.
Кавелин К. Д. к Пыпину А. И. – 1873: 22 апр.
Леонтьев К. Н. к Бодянскому О. М. – 1875: 10 мая.
Леонтьев К. Н. к Игнатьеву Н. П. – 1874: 6 нояб., 1875: 7 апр.
Леонтьев К. Н. к Погодину М. П. – 1874: 29 окт.
Леонтьев К. Н. к Филиппову Т. И. – 1876: 5 февр.
Муравьев А. Н. к Неизвестному – 187.
Плетнев А. В. к Гроту К. К. – 1874: 25 сент.
Победоносцев К. П. к Аксаковой А. Ф. – 1872: 2 марта. Дополнение: 1868:

20 окт.
Победоносцев К. П. к Гилярову-Платонову Н. П. – 1875: 28 мая, 1876: 5 апр.
Победоносцев К. П. к Тютчевой Е. Ф. – 1877: 31 марта.
Пуцыкович В. Ф. к Достоевскому Ф. М. – 1878: 15 июля.  1879: 9 июля.
Пфеффель К. фон к Тютчевой Эрн. Ф. – 1873: 22 дек. 1873 г. / 3 янв. 1874 г.,

25 дек. 1873 г. / 6 янв. 1874 г.
Соловьев В. С. к Цертелеву Д. Н. – 1877: 30 апр.
Соханская Н. С. к Аксаковой А. Ф. – 1870: 10 дек., 1873: 11 дек., 1874: 18 дек.
Соханская Н. С. к Аксаковым А. Ф. и И. С. – 1876: до 17 янв.
Тургенев И. С. к Анненкову П. В. – 1874:  12/24 июня.
Тургенев И. С. к Полонскому Я. П. – 1874: 14/26 окт.
Тютчев Ф. И. к Аксаковой А. Ф. – 1870: 28 февр., 3 апр., 17 апр., 26 июня,

19/31 июля, 31 июля/12 авг., 7/19 авг., 13 окт., 19 окт., 27 окт., 7 нояб., 22 нояб., 1 дек.,
7 дек., 20 дек., 24 дек., 25 дек., 1871: 5 янв., 14 янв., 1 февр., 18 февр., 27 марта, Б. д.,
23 апр., 23 июня, 17 июля, 2 сент., 17 сент., 30 сент., 6 окт., 17 окт., 22 окт., 26 окт.,
17 дек., 1872: 4 янв., 20 мая, 26 мая, 11 июля, 2 сент., 21 сент. 28 сент., 30 окт., 11 нояб.,
17 нояб., 1873: 30 янв., 7 февр., апр. или май.

Тютчев Ф. И. к Тютчевой Д. Ф. – 1873: 1 апр.
Тютчев Ф. И. к жене – 20 сент., 1871: 20 сент.
Тютчев Ф. И. к Тютчевой Э. Ф. – 14 сент.
Тютчева Е. Ф. к Аксаковой А. Ф. – 18 июля,  дополнение: 1869: 30 июня.
Тютчева Э. Ф. к Тютчевой Д. Ф. – 1879: 14 июня, 10 сент.
Тютчева Эрн. Ф. к Аксаковой А. Ф. – 1870: 8 июля, 1873: 1 дек., дополнение:

1867: 4/16 янв., 1869: 10 июля.
Тютчева Эрн. Ф. к Пфеффелю К. фон –  1873: дек., 1874: 5/17 янв., 21 февр. /

5 марта.  1879: 3 сент.
Филиппов Т. И. к Леонтьеву К. Н. – 1876: 10 февр.
Черкасского В. А. к Аксаковой А. Ф. – 1877: 24 апр.
Чижов Ф. В. к Аксаковой О. С. – 1875: 1875.
Шаховской А. А. к Аксакову С. Т. – 1873.
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