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Государственный университет по землеустройству — одно из старейших выс-
ших учебных заведений России, которое образовано в 1779 году как Константинов-
ская землемерная школа (с 1835 года Константиновский межевой институт) во вре-
мена императрицы Екатерины II для обеспечения кадрами землемеров набиравше-
го в то время ход Генерального межевания.

Начиная с первого курса все студенты вуза приступают к изучению спецкур-
са «История Государственного университета по землеустройству», знакомятся 
с единственным в стране Музеем истории землеустройства, Фондом редких книг 
в области землеустройства и кадастров, находящимся в научной библиотеке Уни-
верситета, посещают Домовую церковь святых равноапостольных Константина 
и Елены нашего высшего учебного заведения. Это дает им с самого начала воз-
можность не только прикоснуться к истории межевания, российского образова-
ния и своего вуза, но и почувствовать атмосферу будущей профессии, узнать тра-
диции высшей межевой школы, воспитать в себе чувства любви и уважения к сво-
им сокурсникам, учителям, руководству и выпускникам Университета.

Как известно, Сергей Тимофеевич Аксаков — замечательный российский пи-
сатель, литературный критик, театрал, проработал в нашем учебном заведении пять 
с небольшим лет, официально — с 19 октября 1833 года по 24 января 1839 года, сна-
чала в должности инспектора Константиновского землемерного училища, а затем, 
с 28 мая 1835 года, — в должности первого директора Константиновского межево-
го института (КМИ). Он, вместе с попечителем вуза сенатором Иваном Устинови-
чем Пейкером, готовил Устав Константиновского межевого института, обеспечил 
перевод его в закрытое учебное заведение с целью улучшения качества подготовки 
учащихся, добился переезда института на новое место в реставрированный и пере-
оборудованный для учебных целей «дворец князя Куракина» на Старой Басманной 
улице в Москве, являлся создателем первых учебных планов и программ, инициа-
тором усиления практической подготовки воспитанников, нововведений в духов-
но-нравственном воспитании студенчества и вошел в историю нашего Универси-
тета как его первый директор.

В день пятидесятилетия кончины С. Т. Аксакова 30 апреля 1909 года дирек-
тор Константиновского межевого института Василий Бернгардович Струве (1900–
1912) так оценил его деятельность: «Сергея Тимофеевича Аксакова знает и любит вся 
Россия. Имя его записано золотыми буквами на скрижалях истории русской литера‑
туры… Константиновский межевой институт гордится тем, что во главе его стоял 
когда‑то один из самых знаменитых писателей». И далее, последующие поколения 
учащихся будут всегда помнить «о тесной связи Института с одним из богатырей рус‑
ского художественного творчества»1. Все дальнейшие годы существования Универ-
ситета показали, что это действительно так.

Несмотря на то, что жизнь и творчество Сергея Тимофеевича Аксакова изучены 
довольно подробно биографами и литературоведами, его работа в качестве инспек-
тора и первого директора межевого образовательного учебного заведения иссле-
дована недостаточно. Крайне мало также сведений о его личном отношении к той 
профессии, для которой ему пришлось готовить кадры, имеющие по словам Сер-
гея Тимофеевича, — «прилежание в науках и преуспеяние в благонравии», хотя с ме-
жевым делом ему пришлось познакомиться еще в детские годы, о чем он вспоминал 
так: «Отец не успел мне рассказать хорошенько, что значит межевать землю, и я для 
дополнения сведений, расспросив мать, а потом Евсеича, в чем состоит межеванье, 
и не узнав от них почти ничего нового (они сами ничего не знали), составил себе, одна‑
ко, кое‑какое понятие об этом деле, которое казалось мне важным и торжественным 
(выделено нами — авт.). Впрочем, я знал внешнюю обстановку межеванья: вехи, колья, 
цепь и понятых. Воображение рисовало мне разные картины, и я бродил мысленно вмес‑
те с моим отцом по полям и лесам Сергеевской дачи. Очень странно, что составленное 
мною понятие о межеванье довольно близко подходило к действительности: впослед‑
ствии я убедился в этом на опыте; даже мысль дитяти о важности и какой‑то тор‑
жественности межеванья всякий раз приходила мне в голову, когда я шел или ехал 
за астролябией, благоговейно несомой крестьянином, тогда как другие тащили цепь 
и втыкали колья через каждые десять сажен; настоящего же дела, то есть измерения 
земли и съемки ее на план, разумеется я тогда не понимал, как и все меня окружавшие»2.

С необходимостью проведения межевых работ, межевыми спорами, оформле-
нием в собственность и владение земельных участков родителям, родственникам 
С. Т. Аксакова и ему самому приходилось сталкиваться в своей жизни постоянно.

В принадлежащих семье Аксаковых имениях нужно было иметь дело и с сель-
ским хозяйством. Так, дедушкой писателя Степаном Михайловичем Аксаковым 
на реке Большой Бугуруслан была построена мельница («мукомольная о четырех по‑
ставах с толчеею»), которая не действовала только в период весенних паводков. 
Пашня представляла собой плодородные черноземные почвы. Из зерновых вы-
ращивали озимую рожь, овес и полбу (один из видов пшеницы). Просо и прочие 
культуры росли плохо. Сенокосы были малопродуктивны. Занимались также ого-
родными и ягодными культурами, разводили клубнику, ловили рыбу, охотились. 

1 Левитский П. Чествование Институтом памяти Сергея Тимофеевича Аксакова в день 
пятидесятилетия его кончины 30 апреля 1909 г. / Приложение. — Памятная книжка Констан-
тиновского межевого института за 1909 г. (13 год издания). — М.: Типо-литография В. Рих-
тер, 1910. — С. 34–35.

2 Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука / Сергей Тимофеевич Аксаков. — Собр. соч. 
в пяти томах. Т. 1. — М.: Правда, 1966. Библиотека «Огонек». — С. 404.

Межевое дело в жизни 
С. Т. Аксакова и его родителей 
(Новые эпистолярные материалы)

Сергей Николаевич Волков 
Ректор Государственного университета 

по землеустройству, академик РАН
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Женщины изготавливали холсты (ткань) из льна, шерсти, поскони (конопли) для 
собственного и господского потребления. Такая характеристика была дана поме-
щичьему имению Аксаковых при проведении Генерального межевания в Оренбург-
ской губернии в начале XIX века3.

Следовало знать особенности земледелия и животноводства, уметь организо-
вать производство, правильно распорядиться относительно сроков сева, уборки 
сельскохозяйственных культур, сенокошения, пастьбы и содержания скота, лесо-
заготовок, вести мониторинг (изучение) рынка зерна и другой продукции, уметь до-
стойно обращаться с крестьянами. Попробовав самостоятельно управлять имением, 
уже в 1832 году в литературной газете «Молва» Сергей Тимофеевич выражал свое 
собственное мнение о необходимости изучения «…сельского хозяйства, необходи‑
мой науки для Русского дворянства, ибо послужив со шпагой и пером, возвращается он, 
рано или поздно, в почтенное и важное звание в государстве — сельского помещика…»4.

Данная книга, содержащая в себе эпистолярные материалы 1816–1836 годов –  
переписку Тимофея Степановича и Марьи Николаевны Аксаковых, родителей 
С. Т. Аксакова, с детьми и внуками, вовлекает читателя в круг будничных тревог 
и радостей этой семьи, открывает перед ним новый мир — со своими, свойствен-
ными только ей, заботами, переживаниями, бытом, внутренними потребностями 
и отношениями, оценкой событий. Безусловно, что для студентов, преподавате-
лей и выпускников Государственного университета по землеустройству эти сведе-
ния проецируются, прежде всего, на деятельность Сергея Тимофеевича Аксакова 
как инспектора и первого директора Константиновского межевого института, по-
зволяют глубже понять становление духовно-нравственных качеств его характера, 
отношения к родным и близким, природе, к государственной службе, Родине, кре-
стьянству и окружающим, к межевому делопроизводству, межевым чинам и учреж-
дениям.

Частично об этом писал Александр Львович Апухтин — директор КМИ (1864–
1879) — в 1879 году, в первом очерке истории Константиновского межевого инсти-
тута с 1779 по 1879 год5. Однако им были приведены всего лишь некоторые основные 
факты, оставившие без внимания многогранные заботы Сергея Тимофеевича Ак-
сакова в этом учебном заведении и его взаимоотношения с Межевым ведомством.

Переписка родителей с Сергеем Тимофеевичем показывает, что уже в рассма-
триваемый период (с 1816 года) будущий директор Константиновского межевого 
института имел поручения от них посетить Межевой департамент Правительству-
ющего Сената для оказания помощи в решении поземельных вопросов в родовом 
имении. Так, в своем письме от 9 февраля 1816 года, № 1, к сыну Сергею, Тимофей 
Степанович писал: «Советую тебе, мой друг, показать обе просьбы (о том, чтобы 
оставить аксаковских крепостных людей жить на своей земле до разрешения земель-
ного спора с соседями — примеч. авт.) секретарю Межевого департамента и посове‑
товаться… Мне бы все же хотелось уничтожить купчую Глимненова, и чтобы велели 

3 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Ед. хр. 1876. — Л. 7 (Ссылка приведена из статьи Мишани-
ной Е. В. История усадьбы Аксаковых Ново-Аксаково (Знаменское) Оренбургской губер-
нии. — Оренбург: Вестник ОГУ, ноябрь 2011, № 11 (30). — С. 153).

4 Газета «Молва» от 14 июня 1832 года (вторник), № 48. — С. 190.
5 Апухтин А. Очерк истории Константиновского межевого института с 1779 по 1879 год. — 

СПб.: Типография В. С. Балашева, 1879. — 350 с.

возобновить межу и купчую нам совершить позволили; словом сказать, оставляю все 
на твою волю… Не забудь похлопотать также и о земле Надеждинской <пропуск сло‑
ва> и белебеевскими жителями в Межевом сенате» (с. 26).

Тимофей Степанович обращался также к С. Т. Аксакову в письме от 31 июля 
1818 года, № 7, с просьбой помочь «взойти в рассмотрение несправедливостей земле‑
мера и суда» (с. 56) (уездного Бугурусланского суда — примеч. авт.), для чего предла-
гал Сергею Тимофеевичу передать «верующее письмо» (доверенность — примеч. авт.) 
и обратиться в Губернское правление. В ряде писем идет речь и о других межевых уч-
реждениях (установлениях): Межевой Оренбургской конторе (письмо от 3 декабря 
1818 года, № 11); Симбирской гражданской палате, 8-м Департаменте Правитель-
ствующего Сената, осуществляющем рассмотрение апелляционных жалоб по зем-
ле (письмо от 1 мая 1831 года, № 10 (33)); Межевой канцелярии (письмо от 2 марта 
1835 года, № 9 (46)) и др.

Так, Т. С. Аксаков в письме от 2 марта 1835 года, № 9 (46), просит С. Т. Акса-
кова, который в то время был уже инспектором Константиновского землемерного 
училища, позаботиться «…о деле в Межевой канцелярии, чтобы утвердить обмеже‑
ванную землю за мною и поновить грани чрез землемера» (с. 166).

В своем ответном мартовском письме отцу, № 10 (47), Сергей Тимофеевич Ак-
саков писал, что не может приехать к нему в Знаменское. Он подчеркивал: «…Каж‑
дую неделю ожидаю я утверждения новых штатов и немедленного преобразования мо-
его Училища в Межевой Институт; тут не скоро могу я вырваться, и не иначе, как 
приведя все в надлежащий порядок» (с. 169).

Сам Сергей Тимофеевич до конца не был уверен в конкретных сроках преобра-
зования Училища в Институт до тех пор, пока он не получил письмо от сенатора Ива-
на Устиновича Пейкера, который 17 апреля 1835 года, за месяц до Высочайшего ука-
за об изменении статуса межевого учебного заведения, писал из Санкт-Петербурга 
в Москву будущему директору КМИ: «Почтеннейший Сергей Тимофеевич!.. По секре‑
ту могу Вам, почтенному моему другу, сообщить, что замедление этого дела имело свою 
пользу, ибо теперь полагается учредить Межевой Институт на 150 казенных и 50 сво‑
екоштных воспитанников. Соразмерно тому Штат увеличивается до 118 т[ысяч] 
р[ублей]. Таковым распространением приобретается возможность иметь лучших учи‑
телей… Бог, видимо, помогает нам в усердном стремлении нашем исполнить волю Го‑
сударя и быть полезным Отечеству в образовании лучших землемеров, ибо по мере пред‑
ставления нам больших способов, труды наши могут быть увенчаны большими успеха‑
ми» (подчеркнуто в оригинале — примеч. авт.)6.

Тимофей Степанович обсуждал также с сыном Сергеем Аксаковым возможные 
землеустроительные действия Правительства, которые могут изменить сложивши-
еся в родовых имениях земельные отношения. Так, в письме от 3 декабря 1818 года, 
№ 11, он сообщал сыну: «Здесь некто получил известие, что чересполосные владения 
у помещиков и у коронных поселян будут размежеваны … каждому по одному месту — 

6 Письмо И. У. Пейкера С. Т. Аксакову, 17 апреля 1835 года // Институт русской литера-
туры (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел (РО ИРЛИ). — Ф. 3. Оп. 13. Ед. хр. 55. — 
Л. 1–2 об. (Цитируется по: Давлетбаева В. Б. Служебная деятельность С. Т. Аксакова в Ме-
жевом ведомстве. Новые документы. Новые факты / Аксаковские образовательные чтения 
в Государственном университете по землеустройству / Сост. С. Н. Волков // Сборник высту-
плений и очерков. Учебно-научное издание. — М.: ГУЗ, 2016. — С. 109–110).
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и что с десятины станут брать ежегодную подать, или поземные деньги, с земель по‑
мещичьих и также коронных» (с. 68–69).

Как следует из публикуемых писем, Сергею Тимофеевичу Аксакову до его 
назна чения на службу по Межевому ведомству приходилось иметь дело с различ-
ными межевыми «установлениями» (учреждениями) и разными межевыми чина-
ми, включая обер-секретарей и секретарей Межевого департамента Правительству-
ющего Сената; судей различных инстанций, землемеров, понятых при межевании, 
повытчиков (делопроизводителей, столоначальников) и др. Поэтому, имеющееся 
мнение о том, что С. Т. Аксаков пришел в Константиновское землемерное учили-
ще якобы не сведующим в межевом деле человеком, не имеет под собой оснований. 
При этом следует иметь в виду также то, что ряд людей из его литературного окруже-
ния, среди которых были Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844), Петр Ан-
дреевич Вяземский (1792–1878), Николай Михайлович Языков (1803–1846), служи-
ли в разное время в Межевой канцелярии7, а близкий ему профессор Московского 
университета Николай Иванович Надеждин (1804–1856) очень плотно занимался 
вопросами развития сельских территорий (см. письмо С. Т. Аксакова Т. С. Аксако-
ву от марта (без числа — примеч. авт.) 1835 года, № 10 (47)). Известно следующее 
высказывание Н. И. Надеждина, сделанное им в 1837 году, очень важное для зем-
леустроителей: «Земля есть книга, где история человечества записывается в геогра‑
фической номенклатуре»8.

Книга «Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836)» полез-
на также для землеустроителей, которые хотят познакомиться с проблемами веде-
ния сельского хозяйства в первой трети XIX века в Поволжье и в Предуралье, а так-
же с особенностями жизни и быта мелкопоместного дворянства.

Как свидетельствуют тексты писем, сельское хозяйство в имениях Аксаковых 
велось в зоне рискованного земледелия, влажные годы чередовались с засушливы-
ми, часто весной в начале вегетационного периода и ранней осенью бывали замо-
розки, а во время сенокошения — сильные дожди, что приводило к гибели или пор-
че урожая (вымоканию озимых культур, прихватыванию морозом цветущих садов, 
появлению вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и др.).

По этим причинам в письмах к сыну Сергею Тимофеевичу и невестке Ольге 
Семеновне Тимофей Степанович писал, что «…пшеница наша с головнею, она много 
сбавит цены, потому что бесцветна. Ежели бы крупою продать можно, то всего луч‑
ше» (письмо от 20–23 декабря 1818 года, № 12, с. 73). «Что сказать о хлебе? Здесь его 
так мало родилось, в Бугульме 1 рубль 20 копеек пуд аржаной муки, овес пуд — 70 ко‑
пеек и 80 копеек, и в Бугульме то же. — В Уральске 2 рубля мука аржаная и овес рубль; 
это от того, что по дороге нету сена, по рублю продавали пуд, а ныне и того нету» 
(письмо от 14 октября 1832 года, № 14 (37), с. 149). И далее: «С отъезда вашего (Сер-
гея Тимофеевича и Костеньки от деда — примеч. авт.) у нас идут повседневные дож‑
ди, хлебы аржаные жнем в дождик, сено все на рядах гниет. Яровые поспевают мед‑
ленно; до зимы; видно не уберемся» (письмо от 25 августа 1835 года, № 11 (48), с. 170).

7 Волков С. Н. Сергей Тимофеевич Аксаков — как первый директор Константиновского 
межевого института / Аксаковские образовательные чтения в Государственном университе-
те по землеустройству / Сост. С. Н. Волков // Сборник выступлений и очерков. Учебно-на-
учное издание. — М.: ГУЗ, 2016. — С. 13–15.

8 Там же, с. 16.

Значительный интерес для читателей представляют также письма Аксаковых 
в части, касающейся их отношения к крепостным крестьянам. Несмотря на высо-
кую образованность, светское и церковное воспитание родителей Сергея Тимофе-
евича, их достойное положение в обществе, они относились к своим крепостным, 
как было принято в то время у поместного дворянства, с некоторым пренебреже-
нием, недостаточным уважением, подчас не по-человечески, что является трудным 
для понимания в современном цивилизованном мире. Например, Марья Никола-
евна Аксакова в письме сыну Сергею и невестке Ольге Семеновне от 20–23 декабря 
1818 года, № 12, сокрушается, что ей трудно найти прислугу в доме, няню для де-
тей. «Не странно ли: — пишет она, — от этакой дворни женщины нет путной ни од‑
ной? Да чему и быть от нашей развращенной дворни?… Я купила мальчика 13‑ти лет, 
башмачник прекрасный, сшил уже башмаки Софье. Заплатила 480 рублей…» (с. 76).

Руководя имениями или давая поручения по хозяйству, помещикам прихо-
дилось даже разбивать крестьянские семьи, что не считалось чем-то необычным. 
Так, Марья Николаевна в письме от 1 января 1819 года, № 14, информирует сына 
о мерах наказания дворовых людей: «Я Трофима, думаю, велю высечь в полиции 
за таковой дерзкий поступок; я сносить этого не могу. — Придет ли жена его — об‑
рок; а сынка, приехавши, продам непременно…Пугни, мой друг Сережинька, хорошень‑
ко ключницу. Соберись ее высечь, Ольга Семеновна пусть тебя упросит; поверь, что 
она тотчас перестанет пить. — А друга ее, у которой она пьет на мельнице, у той 
самой, которая была у меня в стряпках, не помню, как зовут ее, высеки хорошень‑
ко и хотя на время отправь в Надеждино; вот гнездо их и разрушится. Сказывают, 
Михайла, как и всегда это было, пьет; но нынче больше. Хорошенько бы ты его про‑
учил за это расчетом; думаю, ворует без милосердия. Замучился ты, друг мой, с та‑
ким развращенным домом» (с. 84).

Тимофей Степанович, в свою очередь, старается смягчить ситуацию с прода-
жей некоторых крепостных людей: «Что касается до продажи негодяя столяра Ан‑
дрюшки, — сообщает он С. Т. Аксакову в письме от 1 мая 1831 года, № 10 (33), — по‑
годи, мой друг, до свидания. Жена его — одна только дочь у матери, а сына ее, я думаю, 
отдали» (с. 140).

В данной книге будет интересно открыть новые страницы, связанные со строи-
тельством и обустройством Тимофеем Степановичем Аксаковым Знаменского хра-
ма в своем селе Ново-Аксаково, приобретением утвари и шитьем одежд для свя-
щеннослужителей, поиском настоятеля церкви, обустройством церковных земель.

Даже после смерти жены Тимофей Степанович не потерял своего интереса к ве-
дению сельского хозяйства. В письме от 8 декабря 1836 года, № 12 (49), Тимофей 
Степанович просил у сына и невестки «…купить для меня гусей голландских или дру‑
гого сорту хороших пару, также кур голландских крупных, или шпанских, или кур золо‑
тых и серебряных с большими хохлами; ежели не слишком дороги» (с. 172). Весной с по-
чтой он обещался прислать шпанской (испанской) белой клубники, для чего соби-
рался достать семена и др.

В публикуемых письмах можно почерпнуть сведения и о рецептуре приготов-
ления варенья, передвоинного вина, выпечки хлеба о народных способах лечения 
больных людей, применяемых в то время, а также об отдыхе и лечении на серных 
водах (курортах), на Волжских просторах и др.

Материалы книги могут быть использованы студентами Государственного 
университета по землеустройству, а также других вузов Российской Федерации, 
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ведущих подготовку в области землеустройства и кадастров, при изучении курсов 
«История землеустройства», «История земельных отношений и землеустройства», 
«История Государственного университета по землеустройству», аспирантами и док-
торантами вузов при углубленном изучении жизни и деятельности Сергея Тимофе-
евича Аксакова и проведении научных исследований в этом направлении, а также 
сотрудниками, преподавателями и выпускниками Университета, знакомящимися 
с новыми публикациями о жизни и творчестве первого директора Константинов-
ского межевого института.

Она также полезна всему профессиональному сообществу, занимающемуся 
землеустроительной и кадастровой деятельностью, вопросами геодезии и карто-
графии, специалистам земельно-имущественного комплекса России, поддержива-
ющим и развивающим традиции высшей межевой школы, землеустроительной на-
уки и культуры, прошедшие через века.

Неоценимую помощь настоящая книга окажет также исследователям жизнен-
ного пути писателя, историографам, биографам, ученым и специалистам-аксако-
ведам.

Коллектив Государственного университета по землеустройству выражает глу-
бокую признательность за сотрудничество Аксаковскому фонду и Мемориально-
му дому музею С. Т. Аксакова в Уфе, Институту русской литературы (Пушкинско-
му Дому) Российской академии наук, Государственному историко-художественно-
му и литературному музею-заповеднику «Абрамцево», а также благодарит ученых 
и специалистов за участие в расшифровке рукописей, подготовке текста, приме-
чаний к письмам, иллюстраций, за дизайн, верстку и издание публикуемого мате-
риала.

Книга подготовлена к 225-летию со дня рождения С. Т. Аксакова, первого ди-
ректора Константиновского межевого института, давшего начало Государственно-
му университету по землеустройству.

Текстологические принципы 
издания

В настоящей книге впервые с максимальной полнотой собраны эпистолярные ма-
териалы 1816–1836 гг., связанные со старшими Аксаковыми — Тимофеем Степанови-
чем и Марьей Николаевной, родителями замечательного русского писателя С. Т. Ак-
сакова. Помимо писем, в сборник включены: никогда не издававшееся духовное заве-
щание Марьи Николаевны (1830) и не перепечатывавшиеся после первой публикации 
статьи Н. М. Павлова «Несколько слов по поводу “Семейной переписки стариков Ак-
саковых”» (1894) и А. В. Амфитеатрова «Прабабушка интеллигенции» (1909).

Некоторые из писем Т. С. и М. Н. Аксаковых (около трети выявленных на се-
годняшний день) увидели свет в 1894 г., в сентябрьской книжке журнала «Русский 
Архив». Однако, как выясняется из сопоставления их текстов с рукописными под-
линниками, осуществивший эту публикацию Н. М. Павлов сделал в письмах много-
численные лакуны (например, убрал подробности болезней, которыми откровенно 
делились друг с другом корреспонденты; опустил неразобранные выражения), об-
лагородил повествование (последовательно заменил слово «высечь», употребляв-
шееся по отношению к дворовым, нейтральным «наказать» и т. п.) и подверг тексты 
писем тотальной осовременивающей унификации, стилистической, орфографиче-
ской и пунктуационной. Вместе с тем Н. М. Павлов и издатель «Русского Архива» 
П. И. Бартенев сопроводили публикацию немногочисленными пояснениями под 
строкой, наиболее ценные из них воспроизведены нами в комментариях.

В настоящем издании все письма публикуются по автографам из аксаковских 
фондов, хранящихся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пуш-
кинский Дом) Российской академии наук (далее — РО ИРЛИ), Российского госу-
дарственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) и Научно-исследовательско-
го отдела рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ), а Заве-
щание М. Н. Аксаковой — по писарской копии, современной подлиннику 1830 г., 
находящейся в фондах Музея-заповедника «Абрамцево».

Этот последний документ, представляющий собой характерный образчик де-
лопроизводства той эпохи, подготовлен А. Г. Кузнецовой без какой-либо модер-
низации, с сохранением всех его особенностей, даже тех, которые можно было бы 
счесть явными описками.

Текст завещания, а также используемые в качестве иллюстраций страницы эпи-
столярных автографов дают возможность читателю представить в общих чертах, как 

Андрей Петрович Дмитриев
Кандидат филологических наук,

старший научный сотрудник  
Института русской литературы  

(Пушкинский Дом) РАН
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в реальности выглядят письма стариков Аксаковых: в них все буквы строчные, пред-
логи и союзы обычно не отделены от самостоятельных частей речи, слова пишутся 
«как слышатся», пунктуация совершенно случайна и т. д. Отсюда обычны написа-
ния вроде такого: «хтибе изаримбурга вуфу паедимъ фсуботу» («к тебе из Оренбурга 
в Уфу поедем в субботу»). Чтобы излишне не затруднять понимание текста, имеюще-
го немаловажное не только культурно-историческое и биографическое, но и крае-
ведческое значение, мы сочли необходимым провести некоторую орфографическую 
и пунктуационную унификацию.

При этом в отличие от Н. М. Павлова, заменявшего, например, все просторечия 
на смысловые аналоги из нормативного языка и дававшего всем словам правиль-
ные литературные формы, мы только восстанавливаем морфологический прин-
цип написания, где ему был предпочтен чисто фонетический («ссылается» вместо 
«зъсылаитца», «ассигнация» вместо «осигнацыя», «апелляционный» вместо «опельляцы‑
онои», а также понятные замены таких слов, как «паесьница», «малебин», «притчина» 
и т. д.). При этом удерживаются языковые особенности, свойственные живой речи 
корреспондентов, характеризующие как их индивидуальное словоупотребление, так 
и своеобразные черты московского и заволжского говоров того времени или произ-
носительные особенности усадебно-помещичьй среды и вполне понятные челове-
ку начала XXI в., например: аглицкий, болесть, вчерась, комфетки, куды, легше, не‑
запный, ндрав, поблизку, пожалоста, сертучок, сумлеваюсь, хужей, цалую, эштафета.

Безусловно сохраняются формы творительного падежа именного склонения 
на -ой/‑ей или на -ою/‑ею; однако просторечные формы прилагательных на -ой/‑ей 
обычно заменяются на параллельные им книжные на -ый/‑ий. В основном оставле-
но написание имен, не соответствующее современной норме: Костинька и Костен‑
тин, Сережинька, Надинька, Евгенья и др.

Пунктуация текстов приведена к современной норме. Вместе с тем сохране-
ны эмоциональные авторские отточия, порой довольно пространные, и тире меж-
ду предложениями, сигнализирующие о переходе к новой теме.

Угловые скобки означают редакторскую конъектуру; зачеркнутые в автографе 
фрагменты текста заключены в квадратные скобки. Примечания не сведены в от-
дельный раздел в конце книги, а для большего удобства даются сразу же вслед пу-
бликуемому письму или статье. Отсылки к примечаниям указываются нумерацией 
арабскими цифрами внутри каждого текста.

Все даты как в публикуемых текстах, так и в примечаниях, как правило, при-
водятся по старому стилю.

Вступительную статью подготовил: 
Сергей Николаевич Волков, академик РАН, ректор Государственного университе‑

та по землеустройству.

Сборник составила и иллюстративный материал подготовила:
Татьяна Евгеньевна Петрова, старший научный сотрудник Мемориального дома‑

музея С. Т. Аксакова (г. Уфа).

Рукописи расшифровали и тексты к публикации подготовили:
Андрей Петрович Дмитриев, кандидат филологических наук, старший научный со‑

трудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН: статьи Н. М. Пав-

лова и А. В. Амфитеатрова (а также составил комментарий к ним), письма 3–12, 14–
22, 24–29, 31–35, 37–39, 41–44, 46–49, письма С. Т. и К. С. Аксаковых к О. С. Ак-
саковой.

Анна Григорьевна Кузнецова, ведущий научный сотрудник Музея‑заповедника 
«Абрамцево»: «Завещание Марьи Николаевны Аксаковой» (а также составила ком-
ментарий к нему).

Екатерина Сергеевна Лёвшина, старший лаборант Рукописного отдела Инсти‑
тута русской литературы (Пушкинский Дом) РАН: письма 1, 2, 13, 23, 30, 36, 40, 45.

Примечания к письмам составили:
Галина Николаевна Кузина, научный сотрудник Мемориального дома‑музея 

С. Т. Аксакова (г. Уфа), Т. Е. Петрова и А. П. Дмитриев.

Участники настоящего издания выражают свою признательность сотрудни-
кам РО ИРЛИ Т. С. Царьковой, И. В. Кощиенко, Н. Н. Лавровой и Н. Н. Колесо-
вой, оказавшим всемерное содействие в деле ознакомления с Аксаковским архивом, 
а также сотрудникам Проектной группы РГАЛИ и научному сотруднику Музея-за-
поведника «Абрамцево» В. Б. Давлетбаевой.

Отдельно благодарим ректора Государственного университета по землеустрой-
ству академика Сергея Николаевича Волкова и председателя Аксаковского фонда, 
директора Мемориального дома-музея С. Т. Аксакова Михаила Андреевича Чва-
нова, чья деятельная и компетентная поддержка проекта на всех этапах работы над 
книгой сделали возможным ее выход в свет.
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Кто из читателей и почитателей Сергея Тимофеевича Аксакова не рад будет 
вновь встретится с «Алексеем Степановичем Багровым» и «Софьей Николаевной 
Зубиной» и прочими лицами, с которыми сам он так трогательно простился навсег-
да в заключении «Семейной хроники»?

«Прощайте, мои светлые и темные образы, мои добрые и недобрые люди, 
или, лучше сказать, образы, в которых есть и доброе и худое! Вы не великие герои, 
не громкие личности; в тишине и безвестности прошли вы свое земное поприще 
и давно, очень давно его оставили; но вы были люди, и ваша внешняя и внутрен-
няя жизнь <так же>1 исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для нас, 
как мы и наша жизнь, в свою очередь, будем любопытны для потомков. Вы были 
такие же действующие лица великого всемирного зрелища, с незапамятных времен 
представляемого человечеством, так же добросовестно разыгрывали свои роли, как 
и все люди, и так же стоите воспоминания. Могучею силою письма и печати позна-
комлено теперь с вами ваше потомство. Оно встретило вас с сочувствием и признало 
в вас братьев, когда и как бы вы ни жили, в каком бы платье ни ходили. Да не оскор-
бится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким легкомыс-
ленным словом!»

В «Предуведомлении», приложенном Иваном Сергеевичем Аксаковым к изда-
нию сочинений его отца, в 1870 году, было уже высказано открыто, что «Алексей 
Степанович Багров» не кто другой, как Тимофей Степанович Аксаков, т. е. роди-
тель автора «Семейной хроники», а Софья Николаевна Зубина — родная его мать 
Марья Николаевна Аксакова, урожденная Зубова. Их-то письма к «бесценному со-
кровищу, дорогому другу и сыну Сереженьке» предлагаются благосклонному вни-
манию читателей.

Они имеют несомненную важность для биографии Сергея Тимофеевича, 
но и кроме того драгоценны во многих отношениях. В этой будничной, чисто до-
машней переписке, как в простой фотографической карточке или смутном дагерро-
типе2, отражается та самая жизнь и проглядывают те же черты, которые так полю-
бились и уже давно знакомы всем нам по бессмертному их воспроизведению в про-
славленной книге. Читатели сами заметят в каждом из писем Тимофея Степановича 

Несколько слов по поводу 
«Семейной переписки стариков 

Аксаковых»

Марья Николаевна Аксакова (урожд.Зубова). 
Картина неизвестного художника. Холст, масло. Музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН

Николай Михайлович Павлов
(1836–1906)

Прозаик, историк, публицист
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Ольга Семеновна Аксакова.
Акварель неизвестного художника. Музей-усадьба «Абрамцево», Московская обл.

Сергей Тимофеевич Аксаков. 
Акварель неизвестного художника. 1830-е. Музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН.
Портрет С. Т. Аксакова создан в период его директорства в Межевом институте
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и Марьи Николаевны разные характеристические подробности. Деловитый и всегда 
ровный тон одного, а у другой совершенная тому противоположность; мелочи до-
машних разногласий то по укладке курительного табаку в один ящик с апельсина-
ми, то по отправке почтой ломбардного билета; постоянные жалобы на распущен-
ность дворни оренбургского имения или, напротив, выражения вечной же «по гроб 
благодарности свекру» за то, что он «для невестки построил особую комнату» в Но-
вом Аксакове, — все это отличит сам читатель как верный отзвук «Семейной хро-
ники» и «Детских годов Багрова-внука».

Письма эти представляют еще любопытную картину тогдашнего общежития 
и нравов прошлой эпохи, нами уже позабытой. Драгоценны они и как незамени-
мый материал для биографии и другого общественного деятеля, вечно же памятно-
го в истории нашей литературы, Константина Сергеевича Аксакова. Поминаемый 
в них «маленький миленький Косточка» — не кто другой, как он самый.

Наконец, к изданию этих писем побуждает и еще одно обстоятельство, весь-
ма существенное. Об этом, впрочем, предоставляем судить самим читателям. Ког-
да, с лишком тридцать лет тому назад, «Семейная хроника» и «Детские годы Багро-
ва-внука» явились в свет3, все были поражены ими. Неожиданно, как с неба упали 
чудные произведения! И такой восхитительный талант открылся вдруг — не удиви-
тельно ли в самом деле? — в престарелом авторе, родившемся еще задолго до Пуш-
кина4. Все дивились жребию тогда уже 65-летнего старца и необычайному успеху 
его книги.

А сам он весьма скромно относился к исполненной им задаче.
Как-то раз, именно около того времени, нижеподписавшийся имел случай вы-

слушать от него следующее: «Сейчас был у меня Иван Сергеевич Тургенев и заявил 
мне от многих здешних и петербургских литераторов, что они, видишь ли, считают 
меня теперь первым из современных русских писателей. Разумеется, это одна толь‑
ко любезность с его стороны. Захотелось ему сказать мне, старику, да еще и больно‑
му, что‑нибудь лестное; вот он и придумал. Какой я писатель! Творчества у меня нет. 
Изобретение — вот в чем главная сила первоклассных писателей; а оно остается до сих 
пор и было смолоду камнем преткновения для меня. Я только передатчик и простой рас‑
сказчик: изобретения у меня на волос нет».

Найдутся, может быть, и кроме самого автора, не менее строгие судьи его про-
изведений: «только передатчик и только рассказчик», — скажут они его же соб-
ственными словами. Но полно, так ли это? И нам кажется, что сами печатаемые 
эти письма Тимофея Степановича и Марьи Николаевны проливают достаточный 
свет в разъяснение этой художественной проблемы. Пусть на них лежит яркий от-
печаток их несомненной подлинности; пускай в каждом из них звучат характерные 
ноты и просвечивают индивидуальные черты: не мы будем это оспаривать. Доста-
точно ли, однако, этих слабых нот и довольно ли еще выразительны сами эти чер-
ты, чтобы простое их повторение, хотя бы совершенно верное, могло дать бессмер-
тие их случайному передатчику? Разумеется, это те самые ноты, которыми искус-
но воспользовался художник, и те же черты, которые он возвел в «перл создания»5 
в своей книге. Но ведь надо родиться поэтом, и требуется именно быть художни-
ком, для того чтобы в мимотекущей аки паутина6 действительности уловить самую 
жизнь и в каждом из ее явлений уразуметь чудо Божьего создания; а без того, малы 
они или велики, громки или негромки, как их и возводить в перлы? История, как 
простой рассказ о превратностях мира и передача мимоидущего, ни в чем и ни под 

Обложка сентябрьской книжки журнала «Русский Архив» за 1894 год с первой публикацией 
семейной переписки старших Аксаковых
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каким видом всесовершеннейших образцов не предоставляет. Не видана и не слы-
хана в грешном мире такая действительность, от которой бы рукой подать до идеала.

Пока «негромкие личности, в тишине и безвестности прошедшие свое зем-
ное поприще», не были еще описаны в «Семейной хронике», а жили себе на све-
те, то есть «были действующие лица великого всемирного зрелища, с незапамят-
ных времен представляемого человечеством и разыгрывали свои роли, как и все 
люди», никому и в голову не приходило видеть в них, ни даже подозревать бессмерт-
ных героев и поэтизировать их невзрачную деятельность. Теми самыми простыми 
смертными и казались они для своих современников, какими, судя по этим сохра-
нившимся от них письмам, кажутся теперь нам. Ни собственною своею персоной, 
ни всем окружением, ни целою изо дня в день совершавшеюся историею своею — 
ничего не могли они никому представить больше того, что представляют эти их соб-
ственноручные письма, которые теперь на глазах читателей.

Мало этого. Сами эти письма и весь отразившийся в них быт, те же люди и нра-
вы, та же семейная обстановка и те же условия тех времен, наконец, Старое и Но-
вое Аксаково — все это составляло достояние не одного только «бесценного друга 
и сына Сереженьки»: он был, как свидетельствуют в переписке сами родители, од-
ним из многочисленных членов огромной семьи. Почему же только он один явился 
«передатчиком и рассказчиком» их быта?

Более того: тысячи помещичьих детей конца XVIII-го и начала XIX века насчи-
тывали таких же бабушек и дедушек, были окружены тою же ширью и мощью неис-
сякнувшей даже до сих пор русской природы, и… имея очи, не видели, имея уши, 
не слышали.

Нет, не простой передатчик и рассказчик был он, как скромно называл сам 
себя, а великий художник, чья полнейшая слава еще впереди. Настоящее его зна-
чение в нашей литературе (в этом «народном самосознании», как ее называют) тог-
да только и выяснится во всей полноте, как наступит сам желанный и лучший ее 
период, лишь предвозвещенный «Семейною хроникою», как бы зарею перед не на-
ступившим еще днем.

И как ни скромно относился сам он к исполненной им задаче, она была та са-
мая (мы не перестаем повторять этого7), над которою изнемог Гоголь, преждевре-
менно скончавшийся друг Сергея Тимофеевича; самый тот «милый друг Николай 
Васильевич», который постоянно писал и жег 2-й том «Мертвых душ», а сокрушав-
шемуся о том, едва ли не больше всех на свете, Сергею Тимофеевичу, советовал ско-
рее взяться за собственные записки и описать в них все, что сохранилось в его па-
мяти о родной старине.

Печатается по первой публикации: Русский Архив (далее — РА). 1894. № 9. С. 99–102. 
Николай Михайлович Павлов (псевд. — Н. Бицын), близкий к славянофилам сотрудник жур-
налов «Русская Беседа», «Русский Вестник», «Русский Архив», газет «День», «Русь» и др. Он 
родился в семье профессора Московского университета М. Г. Павлова, и С. Т. Аксаков был 
его крестным отцом.

1 <Так же> — Здесь в угловых скобках снимаем неточность, допущенную Н. М. Павло-
вым при цитировании «Семейной хроники».

2 Дагерротип — Cнимок, сделанный особым способом фотографирования на металличе-
ской пластинке, покрытой слоем йодистого серебра, применявшийся до 1850-х гг.

3 Когда… «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова‑внука» явились в свет — Первые от-
дельные издания этих книг вышли, соответственно, в 1855 и 1858 гг.

4 Авторе, родившемся еще задолго до Пушкина — С. Т. Аксаков был на восемь лет старше 
А. С. Пушкина.

5 «Перл создания» — Выражение из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» (т. I, гл. VII): 
«Не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, 
взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья».

6 В мимотекущей аки паутина — Ср. выражение из Жития Преподобной Ефросинии По-
лоцкой при упоминании князей, занятых политической борьбой: «мимо течет и слава их по-
гибе, аки прах и хуже паутины».

7 Мы не перестаем повторять этого — К этим словам издатель журнала «Русский Ар-
хив» П. И. Бартенев сделал поясняющее примечание о вкладе Н. М. Павлова в аксаковеде-
ние: «Во всем, что было написано автором о С. Т. Аксакове (предисловие к изданному им 
посмертному сочинению С<ерге>я Т<имофеевич>а «История моего знакомства с Гоголем»; 
еще «Гоголь и славянофилы» в «Русском Архиве» № 1, год 1890; наконец, «Наше переходное 
время» (сборник статей из газет «День», «Москва» и «Русь»), в статье «О сочинениях С. Т. Ак-
сакова»), — везде оценка этого писателя делается в том же духе и почти в тех же словах, как 
здесь. П. Б<артенев>». Уточним, что очерк «“История моего знакомства с Гоголем” С. Т. Ак-
сакова» Павлов напечатал в «Русском Архиве» (1890. № 8), а сборник «Наше переходное вре-
мя» издал в Москве в 1888 г.
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1
Т. С. Аксаков — С. Т. Аксакову
Знаменское, 9 февраля 1816 г.

Милый Сергей!
На последнее письмо твое мы отвечали 7го февраля, в котором я писал, что 

пришлю просьбы в Сенат. — Мне здесь присоветовали <пропуск слова> делу по-
слать две просьбы: одну в 1ый департамент1, а 2ю — в Межевой. Я полагал написать 
белым и послать прямо в департамент, о чем говорил и с тобою. — Но как тако-
вые дела лучше можно расположить на месте и посоветовавшись с производителя-
ми, и для того обе просьбы вчерне посылаю. Советую тебе, мой друг, показать обе 
просьбы секретарю Межевого департамента и посоветоваться: в одной ли просьбе 
написать всё или подать другую в 1-ый департамент Сената. — Ежели можно сделать 
в Межевом, чтобы людей наших оставить до решения дела жить на земле, — и тепте-
рям2, буде свести их не можно, наделить пятнадцатидесятинную пропорцию3. Тог-
да и в Первый департамент просьбы подавать не следует. Мне бы все же хотелось 
уничтожить купчую у Глимненова, и чтобы велели возобновить межу и купчую нам 
совершить позволили; словом сказать, оставляю все на твою волю: как лучше, так 
прикажи написать и подай, милый, не мешкавши, чтобы крестьяне не остались без 
пашни, — пожалуйста, попекись о сем — <пропуск слова> и бугурусланского4. Я уже 
писал к тебе: ежели могут с пользою нашей решить без езды моей, весьма бы хоро-
шо, <пропуск 2 слов> нам отдали. Не забудь похлопотать также и о земле Надежин-
ской5 <пропуск слова> и белебеевскими6 жителями в Межевом сенате. — Сего дни 
дом Рохмановской я сдаю Жукову — одному; так тебя еще не взял, все отзывает-
ся, что места нету, чтобы подождать, — я отдал его на это время другому. Теперь он 
ко мне приступал, чтобы выковать ему ружейный прибор7, я и велел сделать <про‑
пуск 2 слов> дабы по нем сделать и ружья ложу. А <пропуск слова> на ложе делать 
начал, — но просил меня купить орехового дерева в деревню — делать ложе. Вче-
рашний день привозили ко мне доску в два вершка толщиною, вытянула три пуда 
по 9 р<ублей> за пуд; я не взял, кажется дорого. Нельзя ли тебе привезти с собою 
ложи на четыре дерева доскою, ежели дешево, или отправить с ездоками, — также 
и цветного красного дерева? Купить доску для столяров наших, — да гайку нутря-
ную с винтами, чтобы можно было на ней точить колесом, в нем нам большая на-
добность. Нет ли чего нового? Что можно, напишите. Прощайте, мои друзья! Це-
лую тебя и Николушку8, вам мое благословление вечно.

Друг ваш верный Тимофей Аксаков.
Приезжий офицер сказывал, будто он тебя знает, и что ты, милый Сережинька 

нездоров, мать неизвестна о сем — я рад.

Печатается впервые по рукописной копии неизвестного лица: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. 
Ед. хр. 47. Л. 40–41. Автограф подлинника не обнаружен. Перед списком — заголовок: «Пись-
мо Тимофея Степановича из Москвы в Знаменское. 9 февраля 1816 года. Москва». Посколь-
ку ряд слов не был разобран копиистом, в списке для них пропущены места; они отмечены 
нами курсивом с использованием угловых скобок.

1 Сенат… в 1 ый департамент — Сенат — высший орган государственной власти, подчи-
ненный императору и назначаемый им. Учрежден Петром Великим 19 февраля 1711 г. Число 

Вид в Кремле на Сенат, Арсенал и Никольские ворота. Акварель Ф. Я. Алексеева. Государственный Эрмитаж

Николай Тимофеевич Аксаков.
Акварель неизвестного художника.
Музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) 
РАН
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департаментов доходило до 12; департаменты: I — распорядительный; II, III, IV — по граж-
данским делам; V — по уголовным делам; межевой и герольдии (департамент с 1848 г.).

2 Тептерям — Тептера — то же, что тептяри (от перс. дефтер — список), — этногруппа 
на территории Башкирии, известная с XVII в. В 1790 г. они были переведены в разряд воен-
но-служилого сословия, был сформирован Тептярский полк, который с 1798 г. подчинял-
ся оренбургскому военному губернатору. Позднее были учреждены еще два полка. В состав 
тептярей входили татары, удмурты, марийцы и мордва, сохранявшие свой язык и культур-
ные особенности.

3 Пятнадцатидесятинную пропорцию — Межевая инструкция устанавливала 15-десятин-
ную «пропорцию» на душу мужского пола, сверх которой угодья из пользования изымались.

4 Бугурусланскаго — Бугурусланский уезд образован в 1781 г. в составе Уфимского на-
местничества. С 1796 г. в Оренбургской губернии.

5 Надежинской — Надеждино — село в Белебеевском районе Башкортостана, в 7 км 
от г. Белебея. О селе Надеждино Н. М. Павлов дает следующее примечание: «Надежино опи-
сано в “Сем<ейной> х<рони>ке” под именем Парашино, место злодейского подвига Ку-
ролесова (т. е. Куроедова) и мучительной кончины изверга. Жена его, Надежда Иванов-
на, описывается в “Сем<ейной> х<рони>ке” под именем Прасковьи Ивановны. Это са-
мое имение, Оренб<ургской> губ<ернии> Белебеевского уезда, и было выделено С<ерге>ю 
Т<имофееви>чу его отцом в 1821-м году» (РА. 1894. № 9. С. 109). Основателем села был от-
ставной майор Михаил Максимович Куроедов, в 1760-x годах женившийся на двоюродной 
сестре Степана Михайловича Аксакова (деда писателя) Надежде Ивановне Аксаковой. Ку-
роедов «купил у башкирцев примерно по урочищам более двадцати тысяч чернозему», пе-
ревез сюда крестьян из Симбирской губернии, основал деревню, дав название в честь своей 
жены Надежды. Он и начал строительство усадебного дома и церкви. После смерти же На-
дежды Ивановны Аксаковой-Куроедовой село и имение по ее завещанию перешло во владе-
ние к отцу писателя Тимофею Степановича Аксакову, который затем выделил его в наслед-
ство Сергею Тимофеевичу. Последними владельцами села были внуки писателя Ольга Гри-
горьевна и Сергей Григорьевич Аксаковы.

6 Белебеевскими — Белебеевский уезд в 1781 г. входил в состав Уфимского наместниче-
ства. В 1796 г. уезд был отнесен к Оренбургской губернии. В 1865 г., после разделения Орен-
бургской губернии на Уфимскую и Оренбургскую, вошел в состав Уфимской губернии.

7 Выковать ему ружейный прибор — Двуручное стрельное оружие состояло из ствола, зам-
ка, ложи и прибора. Прибор — это: подприкладник; личинка супротив замка; скоба, покры-
вающая спуск, трубка для шомпола, иногда гайки. Ложа вся из одного дерева, но различают: 
приклад, колено и корыто, в котором лежит ствол. От размера и формы ложа во многом за-
висит успех стрельбы, ее добычливость. При стрельбе по подвижным мишеням, а тем более 
«навскидку» удобство ложи имеет решающее значение. Ложа во многом определяет и внеш-
ний вид ружья.

8 Николушку — Николай Тимофеевич Аксаков (04.6.1797–13.3.1882), брат С. Т. Аксакова. 
Родился в Уфе, служил в Измайловском полку, адъютант графа Паскевича; в 1850–1858 гг. — 
симбирский губернский предводитель дворянства; в 1863 г. — выборный Комиссии для вве-
дения нового общественного управления в Москве, статский советник.

2
Т. С. и М. Н. Аксаковы и Н. Т. Мосолова — С. Т. Аксакову

Москва, 9 марта 1816 г.

<От Тимофея Степановича>
9го марта 1816 года. Москва.

Милый друг Сережинька!
С прошедшею почтою мы к вам писали, что я посылаю обязательство Павла 

Ивановича1, но его не приняли с письмами, а надобно было отправить поутру — 
и для того посылаю ныне. — В прошедшем письме я писал обо всем. — Ожидаю, 
чем порешится дело наше, и ежели Бог поможет его кончить с пользою, то попро-
сить и скорее исполнить, дабы можно было сеять яровой хлеб. — Ежели С. И. Ме-
ницкой2 не заплатит всех денег, то надписал бы в обязательстве, сколько отдаст. 
И обязательство привези с собою. — Сего дни был у меня садовник полковника Из-
майловского полку Жукова3 и сказывал, что его продает господин. Садовника зо-
вут Егор Соловьев. Ежели ты, мой друг, знаком с Жуковым, и будет случай к тому, 
спроси о цене. Садовник, кажется, не весьма знающий, с женою и маненькой доче-
рью. Им лет по тридцати. — Прощайте, друзья! Целую тебя и Николенку. Да будет 
с вами благословение и милость Божия вечно.

Друг ваш Т. Аксаков.

<От Марьи Николаевны>
Хотя я писала к вам, мои друзья, в понедельник, но как пишут к вам, то и я так-

же несколько строк скажу. — Нетерпеливо ожидаю тебя, друг мой Сережинька. 
О себе скажу: мне лучше, сердце останавливается не столь часто, а проклятый имо-
рой4 такую боль в шишках сделал и опущение в матке, что принуждена была вчерась 
видеться с Рихтером5. Вчерась я очень рассердилась, вышла в обед и спрашиваю Ма-
кейченка6, чем больна жена его. Он мне с такою рожею делает ответ: «Я вить не ле-
карь, почем знаю? Только того и желаю, чтобы она издохла». Я ему говорю: «Как ты 
смеешь отвечать так мне? Я тебя ничем не обидела». Батюшка сидит тут и по обык-
новению любит это — чтоб мне делали такие грубости, и тех, кто их делает, при-
нимает под свое покровительство. — Словом, я Василью Макеичу дала пощечину, 
а он наговорил Бог знает что; кричит, что он с собой сделает что или с женою, ей 
жить или ему. Словом, как я не умерла от досады! А батюшка ваш в такой слабости 
меня оставил и ушел в дальную горницу. Я пришла к нему и сказала, что ежели он 
ни слова не скажет, что я умру, что я не наказания прошу, а единого слова, чтобы 
мне не грубиянили за мой тихой вопрос, чем больна жена. — И злости его причи-
на та, когда украден был из кареты фермуар7. И так как отец ваш ни за какие злые 
дела сердиться не может, то я настояла, чтобы привели к присяге Артюшку и Ма-
кейченка. А ты сам знаешь, что за ним и прежде это важивалось. Я с вечера вышла 
в залу и объявила, чтобы ридикюль8 был сыскан, и ежели все будет цело, то остав-
лю так. — Поутру просыпаюсь — Наталья приносит ридикюль с фермуаром, а де-
нег 45 <рублей> нет. Чрез 4 дни будто его нашел на дворе форейторишка9 на заре, 
но как денег не было, то испосылали за протопопом10, который, увещевая долго их, 
не соглашался Макейченка ни за что приводить к присяге11, находя его виновным. 
Но я настояла на то<м>, и чтобы жену его также привести к присяге, ибо я непре-
менно уверена, что она положила мне что<-то> в соль прошлое лето, отчего я едва 
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не умерла. Он ее также увещевал и Бог знает как упрашивал меня, чтобы я не брала 
на душу свою сей грех, ибо он находит ее самою злобнейшею женщиною и не сове-
тует ее при себе иметь. Вот злоба новая, но что будет из дому вашего, когда никакие 
злодеяния ни во что ставятся: воровство, пьянство, смертоубивство, ворожба. Пусть 
секут. Верить можно, но хорошее ли это намерение?

<От Надежды Тимофеевны Мосоловой>
На прошедшей почте я не успела писать к вам, любезные друзия. Сначала буду 

приносить благодарность старшему братцу Сержу, что он побеждает свою леность 
и пишет ко мне. Но я думаю, что сие письмо застанет ли тебя в Петербурге12; дол-
го же ты там загостился и забыл о нас грешных. Маменька все нездорова теперь. 
К дополнению еще всех болезней открылся геморрой, а ты знаешь, как маменька 
боится крови. По твоему письму я ожидала на сих днях Александра Федоровича, 
но он что-то не бывал, разве проехал. Что тебе сказать о нашем житье-бытье? Очень 
время идет скучно; не похоже, что в Москве. Приезжай, пожалоста, поскорее. Ска-
жу тебе: сегодня день рождения моей любезной вдовы; я посылала ей букет роза-
нов с поздравлением и обедаю у ней. Она мне также все мила кажется, а маменьке 
не понравилась. Приезжай да женись, пожалоста13, — авось бы повеселее было. Те-
перь поговорю с тобою, милый друг мой Никлас. По письму твоему тотчас я поехала 
на Кузнецкий мост14 и купила книги, которые и посылаю к тебе на первой же почте. 
Деньги ты не пересылай, а отдай братцу на сукно. На что тебе такие дорогие кни-
ги? Ты два раза уже писал, что выиграл по 150 р<ублей>. Мне кажется, что все одно 
и то же ты повторяешь. Высылай, пожалоста, поскорее братца — я страх как об нем 
скучилась. Цалую тебя и милого друга Сержа. Желаю вам весело проводить время.

Друг ваш и сестра Н. М<осолова>15.

<Приписка Марьи Николаевны>
Кофейник хотя в чашек 10ть купить.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 46. Л. 1–2 об.
1 Павла Ивановича — Павел Иванович Миницкий (1772–1846) — симбирский помещик; 

в 1811–1816 гг. исполнял должность симбирского уездного предводителя дворянства. С. Т. Ак-
саков в «Детских годах Багрова-внука» писал о симбирских друзьях его родителей — Павле 
Ивановиче Миницком и его супруге Варваре Сергеевне, урожденной Плещеевой: «Это была 
прекрасная пара, <…> оба молоды, хороши собой и горячо привязаны друг к другу. <…> Они 
жили <…> возле самого упраздненного городка Тагая <…> Мы полюбили их, как родных».

2 С. И. Меницкой — Степан Иванович Миницкий (1766–1840) — старший брат Павла 
Ивановича Миницкого; вице-адмирал, военный губернатор Олонецкой, Вологодской и Ар-
хангельской губерний и главный командир Архангельского порта. Вышел в отставку в 1830 г., 
последние годы жизни провел в имении Подлесная Слобода Симбирской губернии. Павел 
Иванович всю жизнь собирал старинные документы и привез в имение много замечатель-
ных рукописей из хранилищ Соловецкого монастыря; у него в Подлесном была прекрасная 
библиотека.

3 Полковника Измайловского полку Жукова — Николай Иванович Жуков (1783–1847) — 
впоследствии генерал-майор, тайный советник, генерал-губернатор Костромы (1838–1846). 
Лейб‑гвардии Измайловский полк по старшинству являлся третьим пехотным полком Импе-

Автограф Тимофея Степановича в письме от 9 марта 1816 г.
(РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 46. Л. 1)
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раторской гвардии; был сформирован в 1730 г. Наименование получил от села Измайлова, 
около Москвы, принадлежавшего роду Романовых.

4 Иморой — То же, что геморрой.
5 С Рихтером — Вильгельм Михайлович Рихтер (1767–1822) — профессор Московско-

го университета, действительный статский советник, лейб-медик, директор Повивального 
института при Московском воспитательном доме. В течение одиннадцать лет был главным 
акушером Москвы. Председатель Московского физико-медицинского общества, член мно-
гих ученых обществ, писатель. В примечаниях к письмам Н. М. Павлов представляет его так: 
«тогдашний специалист по женским болезням» (РА. 1894. № 9. С. 104).

6 Макейченка — Макейчонок, или Василий Макеевич, — один из крепостных Аксаковых; 
под именем Танайчонок выведен в автобиографических повестях С. Т. Аксакова.

7 Фермуар — Фермуар (фр. fermoir, от fermer — запирать) — застежка из драгоценных 
камней на нагрудном украшении или каком-либо другом ювелирном изделии, а также плот-
но охватывавшее шею ожерелье, которое носили драгоценной застежкой на передней части 
шеи. Иногда застежка была дороже самого ожерелья, поэтому драгоценные фермуары вы-
ставляли напоказ, поворачивая ожерелье застежкой вперед. Особо ценные фермуары пере-
носили с вещи на вещь.

8 Ридикюль — Дамская сумка небольшого размера, мягкой формы из ткани (шерсти, шел-
ка и бархата) на длинном шелковом шнуре, украшенная вышивкой; надевалась на руку. По-
явилась в 1790-x гг. в связи с изменением моды: до этого свободные женские юбки позволя-
ли женщинам использовать своеобразные карманы, которые прикреплялись к поясу. С рас-
пространением в конце XVIII и начале XIX в. облегающих платьев («ампирная мода») места 
для карманов не осталось и в моду вошли сумочки в виде корзиночки или мешочка; они по-
лучили название «ретикюль» (с лат. — «сетка»), но в насмешку были прозваны «ридикюля-
ми» (фр. «смехотворные»).

9 Форейторишка — Форейтор — человек, сидящий верхом на передней лошади и управ-
ляющий передней парой при езде четверкой или шестеркой лошадей.

10 За протопопом — Протопоп — старое, вышедшее из активного употребления еще в на-
чале XIX в., название протоиерея (старшего священника).

11 Привели к присяге — Привести к присяге — клясться именем Бога по установленной за-
коном форме перед святым крестом и Евангелием с поднятой правой рукой. К присяге при-
бегали в тех случаях, когда нужно было поддержать доверие между людьми; она рассматри-
валась как необходимое условие правосудия.

12 Застанет ли тебя в Петербурге — В декабре 1815 г. С. Т. Аксаков поехал в Петербург, 
чтобы повидаться с братом Аркадием, поступившим в 1814 г. на службу в Измайловский полк, 
и покинул столицу только 18 марта 1816 г.

13 Приезжай да женись пожалоста — В июне 1816 г. в Москве С. Т. Аксаков венчался с 
О. С. Заплатиной, с которой познакомился в 1815 г. в доме ее отца С. Г. Заплатина, генерал-
майора в отставке. Венчание проходило в церкви Симеона Столпника на Поварской в Москве.

14 На Кузнецкий мост — Кузнецкий мост — одна из старейших улиц Москвы. Название 
получила по каменному мосту через р. Неглинную. Уже в XVIII в. стала главной торговой ули-
цей Москвы, на которой располагались магазины, книжные лавки. Увековечена в русской 
литературе фразой А. С. Грибоедова из «Горе от ума»: «А всё Кузнецкий мост и вечные фран-
цузы, отсюда моды к нам, и авторы, и музы…»

15 Н. М<осолова> — Надежда Тимофеевна Аксакова, в первом браке Мосолова, во втором 
Карташевская (19.5.1793–5.8.1887). Любимая сестра Сергея Тимофеевича, подруга его детских 
игр и занятий. Истории ее первого замужества он посвятил неоконченную повесть «Наташа».

Кузнецкий мост. Литография О. А. Кадоля. 1834

Кофейники. Иллюстрация из журнала «Магазин ан-
глийских, французских и немецких новых мод». 1791

Сергей Иванович Миницкий.
Гравюра И. П. Фридрица 

Дама с ридикюлем в руках.  
Иллюстрация из «Журнала для дам». 1816
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3
М. Н. и Т. С. Аксаковы — С. Т. и О. С. Аксаковым

Владимир, 16 июня 1818 г.

<От Марьи Николаевны>
1818го июня 16го числа, Владимир.

Девятый день как мы выехали из Аксакова1 и только еще во Владимире. Вчера 
приехали ночью. Сердце мое разрывается, не знавши ничего о вас, дражайшие мои 
детушки Сережинька и Ольга Семеновна2, Костинька3 и Машенька4. Здоровы ли вы, 
мои дражайшие друзья? Уладились ли вы с кормилицами?5 По счету моему, и ре-
пьевские бабы6 должны уже приехать к вам, и воспа должна быть привезена7. Молю 
Господа, чтобы Машенька так хорошо перенесла ее, как маленький и миленький 
мой друг Константин. Бога ради подробнее, как можно подробнее пишите ко мне 
о них, милые друзья мои. Я пишу к вам не в почтовый день; не знаю, будет ли от-
правлено верно письмо мое. Почта вчера отошла в полдни отсюдова. Путешествие 
наше достойно удивления; почтовая езда сделалась невозможною, притеснения не-
вероятные. Один день мы проехали 17 верст только, не хотя нанять. Почтовые есть, 
но смотрители их по дворам скроют и приезжающие их же нанимают. Мы за 12 
верст от Владимира стояли сутки с лишком, не хотевши нанять; однако решились 
нанять. Заплатили 11 ру<блей> на 12 верст. Что вам сказать, мои друзья милые? Со-
фия8 чрезвычайно дурна была три раза с отъезду из Аксакова. Троицкого горчица ее 
освобождает несколько от ее тяжких припадков. Сего дни плакала несколько раз. 
Кажется, дорога и разность предметов никакого на нее не делают хорошего влия-
ния. К лютому моему несчастию, как вижу, поездка наша ничего не сделает добро-
го, а на лекарства я не надеюсь, — только на одну милость Божию. Да услышит Он, 
Творец всех миров, грешную мою молитву, возьмет ее в жизнь вечную. О, мои дру-
ги, как тошно и горестно душе моей! Одна надежда уже исчезла видеть добрую пе-
ремену от дороги. — О себе что сказать? Желудок не варит. Матка в опущении. Еду 
почти всё на ногах. О, ежели бы вы знали, как тяжело мне, но что говорить? Угод-
но то Всевышнему, чтобы вся жизнь моя была цепь горестей и бед. — Несчастная 
моя, бедная София, куды мне с ней деваться? Подумайте вы по своему сердцу, вы 
также детей имеете, милые друзья мои, какова велика беда моя! Помолитесь вмес-
те со мной о переселении ее в вечную жизнь. Она сама чувствует великое свое не-
счастие — очень она дурна, очень, пожолкла вся и ничего не ест. Вот все, что есть, 
сказали вам. Хотели нанять долгих9 до Москвы, но просят 200 р<ублей>. Государь 
и вся Царская фамилия уехали. Хлеб подешевел в Москве, и думаю, все подешеве-
ет. — Умоляю вас, пишите мне больше о Костиньке. Говорит ли он что, каков цвет 
и вспоминает ли о своей бабе, которую он так много любил? Забудет ли моя дра-
жайшая крошечка меня? В Судогде10 у хозяйки мальчик так похож на Костиньку, 
что я несколько раз со слезами ласкала его: и в его возрасте отнят от груди, пошел 
так же рано, как и Косточка мой. Что Машичка, зачинает ли разуметь? Прости-
те, мои дражайшие и бесценные друзья! Цалую вас всех вообще 1000 раз. Господь 
с вами. Будьте здоровы и благополучны, наслаждайтесь своим счастием и не забы-
вайте друга вашего Марью А<ксакову>. Сережинька, мой друг, не забудь приказать 
доктору наготовить всяких трав. — Прости, мой несравненный друг, благословение 
мое над тобою вечно. София со слезами просит меня написать вам ее почитание, 
Костиньку и Машеньку 1000 раз цалует. Расстроенное ее воображение все застав-

ляет ее плакать. Говорит, что ее не привезут уже домой. Вот как, други мои, всяко-
му умереть не хочется. И кричит, плачет горчайшими слезами. Мне кажется, беспо-
койство дороги расстроило нервы ее больше; ямщики кричат на лошадей, хлопают, 
от чего она со страхом пробуждается! — Из Москвы, ежели она и мы будем живы, по-
едем на своих. Купим шестую лошадь, а под женщин наймем четверку до Арзамаса; 
там сами поедем до Аксакова на почтовых опять, а свои повезут кибитку и телегу, ибо 
от Арзамасу нигде не будет остановки в почтовых.

Еще особенно цалую дражайших моих крошек Костиньку и Машеньку и как 
мать их крестная посылаю им мое благословение и молю Бога о них.

<От Тимофея Степановича>
16го июня 1818 года. Владимир.

Милые друзья мои Ольга Семеновна и Сережинька!
Как нам больно, что не можем знать о вас прежде Москвы. Кажется, мы най-

дем ваши письма, ежели вы с первою почтою писали к нам в столицу, до которой, 
кажется, скоро не доберемся. От Покрова11 по всем станциям к Москве все ямщики 
взяты с лошадьми для отъезда Царской фамилии12 и почту возят обыватели, а про-
езжающие нанимают большими ценами. Не знаю, как и доехать будет, — обоз13 
наш, кажется, не после нас приедет. Почтовая езда до того испортилась, что нету 
возможности ездить на почтовых. Все станционные начальники заодно плутуют 
с ямщиками и совершенные разбойники — дорогою во всем дороговизны. Гово-
рят проезжающие, будто в Москве несколько подешевело: рубль серебра 3 р<убля> 
80 к<опеек>. — Жаль, что мы не застали почту здесь, а потому скоро письма не по-
лучите. — Засим целую вас и милых малюток, Костиньку и Машеньку. Да будет бла-
гословение Господне с вами вечно.

Друг ваш Тимофей Аксаков.

<Приписка Марьи Николаевны>
Аннушку и детей целую14. Владимиру Ивановичу15 кланяюсь. Ежели Аннуш-

ка по сей час у вас, поцалуйте ее, мои милые друзья, и ребятишек ее. Как больно 
мне, скажите ей, что она, бедная, ехала на дрогах в страшный дождь. Молю Бога 

Выполнение вакцинации 
против оспы.  
Фрагмент картины  
Ж.-Л. Алиберта. 1820
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о ее здоровье и благополучии. Владимиру Иван<овичу> скажите, пожалуста, мое 
усердное почтение, особо к ним стану писать из Москвы, когда велит Господь до-
ехать. — Подивитесь, что здесь нет ни лимонов, ни хлебов хороших. Затхлые и горь-
кие. И ежели бы Николай Димитрович не подарил мне десяток лимонов, то в Сим-
бирске и по сей город одного иметь бы не могли. — Что-то моя Надежда с своим 
хилым Сашей16, где-то она едет? Думаю, не меньше нашего протащится, разве ста-
нет нанимать втридорога. Что ее беременность?17 Все мучает материнское сердце.

Прикажи, Сережинька, племяннице отдать Аннушке соломенную мою шляп-
ку. У меня есть две старые; которую она хочет, возьмет.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 1–2 об. Впервые: РА. 1894. 
№ 9. С. 102–104.

1 Аксаково (Ново-Аксаково, Знаменское) — Село в Бугурусланском районе Оренбург-
ской области. Расположено в 35 км от районного центра — города Бугуруслана. Село осно-
вано Степаном Михайловичем Аксаковым в 1767 г., когда он перевел на берега Бугуруслана 
крестьян из родовой усадьбы Аксаково — Троицкое, расположенной в Симбирской губер-
нии, за 400 верст от этих мест. Выведено в книгах С. Т. Аксакова под названием Новое Багро-
во. С 1816 по 1821 год в усадьбе вместе с родителями и сестрами Анной и Софьей проживали 
Сергей Тимофеевич и его семья: жена и дети (Константин, Мария, Вера, Григорий). Бревен-
чатый дом Аксаковых, где прошло детство писателя, был разобран в 1960-е гг. Его воссозда-
ли по сохранившимся фотографиям и в 1996 г. открыли Музей-заповедник С. Т. Аксакова. 
У Знаменской церкви сохранились могилы родителей писателя и его брата Аркадия.

2 Ольга Семеновна — Ольга Семеновна Аксакова (урожд. Заплатина; 1.3.1793–2.5.1878) — 
жена С. Т. Аксакова. Дочь генерал-майора Семена Григорьевича Заплатина и турчанки 
Игель-Сюм (в крещении Мария). Воспитывалась в пансионе, рано лишилась матери и при 

выходе отца в отставку жила с ним в имении Обоянского уезда Курской губернии. «В об-
ществе старого воина-отца она почерпнула тот дух доблести, которым так резко отличалась 
от других женщин. <…> Неумолимость долга, целомудренность, поразительная в женщине, 
имевшей столько детей, отвращение от всякого грязного, сального, нечистого, суровое пре-
небрежение ко всякому комфорту, правдивость, доходившая до того, что она не могла позво-
лить сказать, что ее нет дома, когда она дома, презрение к удовольствиям и забавам, чисто-
сердечие, строгость к себе и ко всякой человеческой слабости, негодование, резкость суда, 
при этом пылкость и живость, любовь к поэзии, стремление ко всему возвышенному, отсут-
ствие всякой пошлости, всякой претензии — вот отличительные свойства этой замечательной 
женщины», — писал о ней И. С. Аксаков в «Очерке семейного быта Аксаковых». С Ольгой 
Семеновной вели переписку Н. В. Гоголь, М. П. Погодин и др. Она прожила долгую жизнь 
и пережила многих своих детей.

3 Костинька — Константин Сергеевич Аксаков (29.3.1817–7.12.1860) — выдающийся 
идеолог славянофильства, поэт, драматург, литературный критик. Первый ребенок в семье 
Аксаковых был окружен всеобщей любовью. Особо привязан к сыну был Сергей Тимофее-
вич, который любил укачивать его в младенчестве на руках. Иван Сергеевич писал, что Кон-
стантин «до последнего года жизни жил при отце и матери и никогда с ними не разлучался». 
Теплота семейного чувства отложила отпечаток на все его мировоззрение и, главным об-
разом, на воспитание «русского направления». Глубокая преданность отцу была настолько 
сильной, что Константин не смог пережить его потери и через полтора года скончался от ско-
ротечной чахотки.

4 Машенька — Дочь С. Т. и О. С. Аксаковых, родилась в 1818 г. Была вторым ребенком 
в семье. Умерла в раннем детстве, о чем С. Т. Аксаков сообщал свояченице, Вере Семеновне 
Заплатиной, в письме от 11 апреля 1822 г.: «Кажется, мы писали к вам о Машенькиной бо-
лезни… Все уже кончилось… ее нет на свете! В первый день Пасхи, 2го апреля, в 7 часов, в са-
мую обедню прекратилась жизнь ее!» (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 6).

5 Кормилицами — Кормилица — женщина, кормящая грудью чужого ребенка. В дворян-
ских семьях было принято, чтобы младенца вскармливала нанятая из крестьян кормилица. 
Сама Марья Николаевна не кормила своего сына. В «Детских годах Багрова-внука» С. Т. Ак-
саков пишет о своей кормилице: «…нашлась чудная кормилица в одной из деревушек, в Ка-
симовке. Крестьянка Марфа Васильевна соединяла в себе все качества для этой должности, 
каких только можно было желать, сверх того, она охотно шла в кормилицы и заранее пере-
ехала в Уфу с грудным ребенком». Кормилица, действительно, была «такая, каких матерей 
бывает немного». Она так привязалась в младенцу, что приходила навещать его за 30 верст: 
«Кормилица моя была господская крестьянка и жила за 30 верст; она отправлялась из дерев-
ни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье; наглядевшись 
на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщи-
ну». По ревизским сказкам 1795 г. стерлитамакскому краеведу В. Л. Назарову удалось уста-
новить имя этой крестьянки — Марфа Васильевна и ее возраст. Когда она была кормилицей 
Сережи, ей шел 21-й год.

6 Репьевские бабы — Н. М. Павлов приводит такой комментарий: «Репьёво, деревня Ре-
пьёвка, упоминается мельком в “Детских года Багрова-внука”» (РА. 1894. № 9. С. 102). Од-
нако, вопреки этому утверждению, в сочинениях С. Т. Аксакова Репьевка не упоминается. 
Возможно, им принадлежало село Репьевка в Бугурусланском уезде неподалеку от имения 
бабушки писателя деревни Неклюдова. От Знаменского (Аксаково тож) по прямой до нее 
было около 40 верст. В переписке с родителями село Репьевка часто упоминаются в связи 
с крепостными.

Константин Сергеевич Аксаков.  
Репродукция с неизвестного портрета 
маслом. Конец 1830-х

Софья Тимофеевна Аксакова. Фотография. 1870
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7 Воспа должна быть привезена — В России первая прививка оспы была сделана в 1801 г. 
в Московском воспитательном доме мальчику Антону Петрову, который затем получил фа-
милию Вакцинов и дворянский титул. Воспитательные дома в обеих столицах стали приви-
вочными центрами России, где бесплатно делались прививки и раздавалась вакцина. В ка-
честве прививочного материала для доставки на далекие расстояния использовали живых 
людей, зараженных легкой формой оспы — коровьей оспой. Очевидно, «репьевские бабы» 
и должны были привезти оспу в Аксаково для прививки детям.

8 Софья — Третья дочь Тимофея Степановича и Марьи Николаевны (7.2.1806–17.7.1866). 
В 1818 г. родители повезли ее в Москву лечить от нервной болезни (припадков). В 1824 г. 
вышла замуж за надворного советника Михаила Васильевича Глумилина. Отец выделил ей 
в приданое 633 души крестьян в деревне Подлесной Белебеевского уезда Оренбургской гу-
бернии. В их семье было два сына — Михаил и Василий, и четыре дочери: Надежда (вышла 
замуж за великого русского химика А. М. Бутлерова), Юлия (в замужестве Юм), Екатерина 
(в замужестве Аристова) и Мария (в замужестве Россоловская).

9 Нанять долгих — Самый дешевый способ передвижения — в личном экипаже со сво-
им кучером, на собственных лошадях. Но это требовало длительного времени: лошадей надо 
было часто останавливать для отдыха и кормления. Иногда ездили на долгих: не со своим ку-
чером и не на своих лошадях, а нанятых у обывателей (из местных ямщиков), от одного пун-
кта и до самого места назначения.

10 В Судогде — Уездный город Владимирской губернии в 40 км к юго-востоку от Владими-
ра. Исторически Судогда располагалась на крупном почтовом тракте из Владимира в Муром.

11 От Покрова — Покров — город (с 1778 г.) во Владимирской губернии. Впервые упо-
минается в 1506 г. В первой половине XIX в. купцы составляли пятую часть его жителей. По-
кров был местом постоя для путешествующих из Москвы в восточные земли России. Здесь 
в разное время бывали А. Н. Радищев, А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин.

12 Ямщики взяты с лошадьми для отъезда Царской фамилии — На почтовой станции про-
езжающие нанимали по договоренной цене ямщика с лошадьми из местных жителей, кото-
рый вез путешествующих до ближайшей станции, где нанимались новые лошади с ямщиком. 
Иногда этот способ передвижения назывался ездой на сдаточных, а лошади и кареты — ям-
скими. Возле почтовых дорог располагались деревни с ямщиками. В этот период, начиная 
с апреля 1818 г., Александр I предпринял путешествие по России.

13 Обоз наш — К помещикам, жившим в городах, из деревенских имений периодически 
направлялись обозы в 15–20 подвод с продуктовыми и хозяйственными припасами.

14 Аннушку и детей целую — Анна Тимофеевна Аксакова (18.3.1799–9.4.1850). 21 мая 
1814 г. вышла замуж за майора Владимира Ивановича Воейкова (1782 — ?). В это время у нее 
было два сына: Александр (12.10.1815–1853) и Аркадий (12.3.1817 — не ранее 1864).

15 Владимиру Ивановичу кланяюсь — Муж Анны Тимофеевны Аксаковой, сын действи-
тельного статского советника Ивана Гавриловича Воейкова (20.2.1750 — ?) и его жены На-
дежды Алексеевны Жеребцовой (11.7.1752–1792). Из ярославских дворян.

16 Хилым Сашей — Александр Григорьевич Карташевский (1817–1894) — старший из де-
тей сестры С. Т. Аксакова Н. Т. Карташевской; в детстве отличался болезненностью. В пе-
риод обучения в Московском университете разделял взгляды членов «кружка Станкевича», 
в который входил его двоюродный брат и одногодка К. С. Аксаков. Офицер, в отставку вышел 
губернским советником. В последние годы жил в Петербурге на Малой Московской в боль-
шом доме (занимал весь этаж) вместе с матерью, братьями, сестрами.

17 Ее беременность — Речь идет о беременности Надежды Тимофеевны Карташевской, 
которая разрешилась 1 ноября 1818 г. рождением дочери Марии.

4
М. Н. и Т. С. Аксаковы — С. Т. и О. С. Аксаковым

Москва, 27 июня 1818 г.

<От Марьи Николаевны>
Москва, 27го июня 1818 г.

Вчера был у меня Мудров1. Я еще продолжительно говорила с ним о дражайших 
моих и ваших детушках. Он и А. М. Клоуз2 советует не думать о второй кормилице; 
говорит, что ежели бы она имела в соках своих, то через две недели бы железки под 
щеками распухли и между губок во рту стало бы бело. Как трудно найти настоящую 
кормилицу — опишу вам, что Рихтер3 сказывал. Было привезено избранных здоровых 
80 баб для царского дитяти4. Рихтер с двумя докторами и с двумя еще акушерками — 
и разумеется, не по-нашему — разбирали; нашлось годных три. Взяли из трех лучшую, 
присадили; к ней приехала мать, которую допустили видеться с нею, наговорила ей 
столько страхов быть кормилицею и напоследок сказала, что ей отрубят голову, еже-
ли царское дитя умрет. Та зачала выть, плакать, не есть. Ее тотчас сменили, дали сто 
рублей и выслали; приставили вторую, а третья поехала на подставу на случай непред-
виденный в дороге. Награждение, по выкормлении сроку, десять тысяч рублей и ка-
менный дом. Пища — все, что она ела, ничто не переменили: квас, огурцы, капусту, 
щи — словом, все, что она ела дома. Разумеется, что все теперь лучшее, но все про-
стое: солонины, никаких жирных, сдобных кушаньев не давали; ни чаю, ни кофе — 
ничего не пила. Бога ради, уведомьте меня: какую возьмете кормилицу и долго ли 
Косточку кормить намерены? Теперь скажу вам, мои други, о моей Софье. Не толь-
ко ее припадки не прошли, но иной раз и потяжелее, как были при отъезде. Мудров 
еще ничего не прописывает, и лечение ее не начинается. Говорит, что, не обдумавши, 
он не может приступить к лечению: я много уж обдумал, но еще не все; дайте время 
хотя еще на день; ежели бы я хотел вас лечить кое-как, то давно бы рецепты полете-
ли в аптеку, и я бы брал с вас деньги, но я хочу истинную сделать пользу, ежели Го-
сподь поможет. — Дожди залили. Вчера ночью была буря с градом, громом, точно как 
страшное полотно проходило над нами с шумом и треском; около нас окошки выбиты 
во многих домах; признаюсь, мы потрусили. Чем умер Дурасов5 — вчера узнали: на-
стоящая чума; но только немного, во все лето 9 человек умерло. Правду сказать, и эта 
штука от Москвы погонит поскорее. Я сижу за горлом и кашлем дома и потому ниче-
го не купила и ничего не знаю. Апельсинов почти нет, а ожидают; лимоны есть. Что 
было послать бесценному моему? Когда он и кладовую помнит, где с бабой мед от-
ведывал, то надобно же что отсюдова покушать: посылаю, что в ящичек положилось, 
сухой ему пастилы6. Это ему не вредно, моему другу, да насушила ницманского хле-
ба7, тут же положила. Простите, мои дражайшие милые детушки, целую вас всех; по-
жалуйста, не дайте забыть меня моему маленькому другу. Благословение мое с вами.

Друг ваш Марья Аксакова.

<От Тимофея Степановича>
Милые друзья мои Ольга Сергеевна и Сережинька!

По записке моей, мой милый книг в университетской лавке купил и заплатил 
27 рублей. Сего дни они пошлются. Кремней аглицких двойных (для ружья)8 в мага-
зинах и рядах Аркадий9 не нашел, а знакомых купец отыскал простых по 4 руб<ля> 
50 коп<еек> сотню; ежели не найдем лучших, то пошлю простых с будущею почтой. 
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Табаку 10 фунтов курительного турецкого10 по 2 р<убля> 25 коп<еек> фунт купле-
но. Его привезем с собою или прислать велишь? — Время здесь самое худое. Тре-
тьего дни была здесь страшная туча с бурею, проливным дождем и градом; захвати-
ла квартиру нашу крылом, а в прочих местах не оставила ни единого стекла, и что 
можно побить градом в парниках огородных — все истреблено, и сего дни сильный 
дождь льет. Прощайте, друзья, целую вас и милых моих малюток Костиньку и Ма-
шеньку. Да с вами будет благословение Божие вечно.

Друг ваш Тимофей Аксаков.

Печатается по первой публикации: РА. 1894. № 9. С. 104–106. Автограф неизвестен.
1 Мудров — Матвей Яковлевич Мудров (1776–1831) — известный московский врач, ор-

динарный профессор патологии и терапии Московского университета. Среди его пациентов 
были и родители А. С. Пушкина. Умер от холеры 8 июля 1831 г. в Петербурге.

2 А. М. Клоуз — Н. М. Павлов отмечал: «Андрей Михайлович Клоус весьма живо обри-
сован в “Сем<ейной> х<рони>ке” при описании рождения Сереженьки, то есть самого ав-
тора “Хроники”. Там же прибавлено: “А. М. Клоус, в том же 1791-м году, переехал в Мо-
скву и поступил в Воспитательный Дом преподавателем повивального искусства”» (РА. 1894. 
№ 9. С. 104). Продолжим цитату: «Он добросовестно исправлял эту должность тридцать лет 
и скончался в 1821 году. Желтый парик остался неизменною его принадлежностью. Он был 
страстный и многим известный нумизмат» (Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 1. 
С. 273). Возможно, Марья Николаевна возобновила знакомство с Андреем Михайловичем 
по приезде в Москву, и он же познакомил ее с Мудровым.

3 Рихтер — О докторе В. М. Рихтере см. примеч. 5 к письму 2.
4 Царского дитяти — Речь идет о будущем императоре Александре II, который родился 

17 апреля 1818 г. В примечании Н. М. Павлова говорится: «Его кормилица была крестьянка 
подмосковного села Пушкина, воспетая Языковым: “Жена, которой белы руки играли буду-
щим царем”» (РА. 1894. № 9. С. 104).

5 Умер Дурасов — Николай Алексеевич Дурасов (1760–1818) — бригадир, действительный 
статский советник. Известный московский богач из рода Дурасовых; в нем сочетались ще-
дрость русской души и самодурство. О его приволжском имении Никольское-на-Черемшане 
упоминается в «Детских годах Багрова-внука» С. Т. Аксакова. В подмосковной усадьбе Лю-
блино Н. А. Дурасов устроил крепостной театр, известный далеко за пределами Москвы. Его 
гордостью была и оранжерея из десяти залов, в которой росли диковинные для России фрук-
ты. Умер Дурасов от случайного заражения крови.

6 Сухой ему пастилы — Пастила — русское национальное лакомство, относящееся к древ-
нерусской кухне. Поначалу произносилось как «постила» (постланное, расстеленное, что 
связано с технологией изготовления пастилы). Готовили ее из взбитого пюре яблок кислова-
тых сортов (антоновка, титовка, зеленка) и мякоти ягод брусники, рябины, малины, сморо-
дины; еще один важный компонент — мед, который потом стали заменять сахаром, и, нако-
нец, яичный белок для придания белого цвета. Готовилась пастила в русской печи. В «Дет-
ских годах Багрова-внука» С. Т. Аксаков пишет: «…русскими назывались пастилы толстые, 
сахарные или медовые, процеженные сквозь рединку, а татарскими — тонкие, как кожа, 
со всеми ягодными семечками, довольно кислые на вкус».

7 Ницманского хлеба — Н. М. Павлов дает следующее примечание: «Ницман — известней-
ший в то время хлебный пекарь в Москве. Далее и еще говорится об отсылке для детей из Мо-
сквы в Оренбургское имение ницманских хлебов» (РА. 1894. № 9. С. 105).

8 Кремней аглицких двойных (для ружья) — Старинные ружья начала XIX в. были с крем-
невым замком, в котором воспламенение заряда производилось при помощи искр, высекае-
мых кремнем при ударе об огнивную пластинку. В 1840–1850-х гг. появляются шомпольные 
ружья с ударно-капсюльным замком.

9 Аркадий — Аркадий Тимофеевич Аксаков (23.1.1803–1.11.1862), младший брат Сер-
гея Тимофеевича. Служил в лейб-гвардии Измайловском полку. После увольнения в 1822 г. 
(в чине прапорщика) симбирский и оренбургский помещик; в 1835–1838 гг. бугурусланский 
уездный предводитель дворянства. Владел родовым с. Знаменским, где и был упокоен.

10 Курительного турецкого — В XVIII в. в России употребляли привозной американский 
или турецкий табак. Табак отечественного производства был грубым и крепким, поэтому для 
повышения качества его смешивали с легкими привозными сортами.

Матвей Яковлевич Мудров. 
Портрет С. Щеголева. Музей истории 
медицины ММА им. И. М. Сеченова

Аркадий Тимофеевич Аксаков. Фотография. 1850

Кормилица с ребенком.
Репродукция картины А. А. Зеленского. 1858. 
Рыбинский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник
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5
М. Н. и Т. С. Аксаковы — О. С. и С. Т. Аксаковым

Москва, 11 июля 1818 г.

<От Марьи Николаевны>
11го июля 1818го года. Москва.

Милые и дражайшие мои дети Ольга Семеновна и Сережинька!
Сего дни день Ангела вашего1, милая и дражайшая моя Ольга Семеновна. 

От всего моего сердца поздравляю вас, мой друг милый, с сим днем. Молю Госпо-
да, чтобы Он вас благословил великою Своею милостию вкупе с истинным другом 
вашим и милыми детушками вашими — до маститой старости. И тебя, бесценный 
и несравненный сын мой, с дорогою твоею именинницею. Сей час карету запря-
гают, и я еду к обедне и к Иверской служить молебен2 и пролить слезы за здоро-
вье и благополучие ваше. — Отправляю к вам пастилу и хлебы; хлебы, думаем, бу-
дут пахнуть затхлым; жарко иссушила их; я немного послала прежде к вам их суше-
ных; думаю, вы уже получили; и пастилу сухую немного Костиньке, как знала, что 
неизвестный хочет покушать пастилы! Пастилы коломенской красной3 нет нигде, 
вся вышла, сама искала. Письмы ваши вчера получила. Оттого вчера, что через Ан-
дрея же, а то бы и в среду не дождались их. С совершенным прискорбием вижу, что 
опять пошли у вас расстройки с деточками. Ежели носик у Машеньки разболится, 
решайтесь на те порошки, которые вы получили уже теперь, други мои. Чрезвы-
чайно меня сокрушает ее носишка. Что же, от чего бы молоку быть дурному у этой 
бабы? Сама здорова, ребенок бесподобный. Это все меня ужасает. Советую оставить 
его на весь срок, что же делать, что всем родня. А к молоку Машок привыкнет. Где 
Аннушке из Надежина прислать! Выбор кормилиц есть дело претрудное и опасное; 
вы прочли уже, что из 80ти сколько можно было избрать, и вить здоровье для всех 
равно младенцев надобно. — Что это сделалось моему милому дружочку Костинь-
ке? Расстроился своим желудочком, а я как было радовалась, получа от вас письмо, 
что он никогда так хорошо не марывался4. Я думаю, сырость персиков хуже изюма, 
они и больших слабят, хотя мы их здесь и не нюхивали. Елико возможно, деньги бе-
регу. Содержание наше по взаимной умеренности, как и сказано было, мало стоит, 
а лошади дороги. Квартира скверная, ободранная, низкая, и в погребе дни по два 
остается снегу, а дорого платим. Ездили искали сами дни по два другую, но поме-
сячно никто не отдает. — Здесь для Надежды есть две комнатки из коридора. Хотя 
самые низенькие, но мне кажется, неделю прожить можно, как намереваются они, 
ибо промешкали долго в Уржуме. И от них вчера получила письмо. Горюют, что 
от меня писем нет. Я одно писала из Симбирска, другое — отсюдова, и думаю, что 
и тех не могут получить. По расчетам их выехать непременно в половине июня, а мы 
сами, когда приехали, по дороге везде смотрели в карту, не проехали ли они в Мо-
скву. Надежда бедная брюхата. Это убивает меня по ее несчастным родам. Вот вам 
еще, мои други, после таких гостей какое великое горе — Владимир И<ванович> 
захворал. Тебе, моему другу Сергею Тимофеевичу, какие заботы и хлопоты Господь 
посылает! Иной час спокойствия вам нет. Теперь дети больные из ума моего ней-
дут, и горячка В<ладимира> И<вановича> ужасает меня. Видно, он у нас заразился, 
вить приехал здоров. Как бы вы кто не заразились от него. — Молю Господа Бога, 
чтобы воспа была удачно Машочку привита. А у меня на сей почте готова была по-
слать. Андрей Михайлович5 приготовил самую лучшую, но я не посылаю, ибо ваша 

уже принялась хорошо и наверное теперь к Машеньке привита. Даруй Господи хо-
рошую. — Что вам сказать об наших обстоятельствах? Все то же и то же: ни малей-
шего облегчения Софье нет. Видно, это истинно сказано, что нервные болезни есть 
бич врачебной науки. Теперь увязывают живот Софье листовою бумагою и по бу-
маге четверть часа велено розгой сечь. Потом бумага будет тоне, а после почтовая; 
после же этого полчаса мазать мазью. Но все вздор. А<ндрей> Ми<хайлович> го-
ворит, что без Вильма Ми<хайловича>6 я не могу обойтись. Это все так убивает 
меня, что я на себя не похожу и совершенно насилу таскаю ноги, замучилась дро-
жанием сердца и тоскою, точно задушаюсь поминутно насилу. Мудров и А<ндрей> 
М<ихайлович> сказали мне, что я имею какое-то повреждение в сердце, которое 
составлялось понемногу от великих потрясений, происходящих от горестей, в кото-
рых, Сам Бог видит, не имела я недостатку, благодаря тому, кому судьба меня вру-
чила. Но что об этом! — Нынче вышли превосходные сочинения: о болезнях серд‑
ца от продолжительных печалей, несчастных в жизни происшествиев, от приключе‑
ний, душу потрясающих, где сказано: повреждения сердца не могут быть исправлены, 
но нужно знать их причины, дабы быть в состоянии правильно судить о таковом поло‑
жении и доставить страждущим хоть некоторые облегчения; в противном случае не‑
запная скоропостижная смерть последует. Известны также органические уклонения 
сей весьма важной внутренности, каковы суть уменьшение или увеличение существа 

Кормилица и разносчик.  
Гравюра Х. Г. Гейслера из книги 
«Обычаи, нравы и костюмы 
русских в Санкт-Петербурге». 1801
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его, перемещение или сдвинутия от потрясениев душевных сердца в правую его полость 
и следующее за сим одностороннее онемение тела и смерть. Книга сия под заглавием 
«Академические чтения о хронических болезнях»7. Здесь их нет, пишу в Петербург, 
к Николушке. Письмы от него я получила; благодаря Бога, здоров. Об Аркадии пи-
шет, что в корпус Пажеский принять его нельзя, а советует писать к Павлу Петро-
вичу8 — просить об Аркадии, что я исполню, ибо куды же мне девать его? Пока гла-
за мои глядят, сердце неспокойно. Вот все переговорила с вами, мои милые друзья. 
С каким нетерпением буду ждать писем ваших! Что делается у вас, уладили ли вы 
с кормилицей и что Костинька с своим желудочком? Боюсь я ужасно кровавых по-
носов, да и простых боюсь. Не давайте сыростей никаких, вот пастилы ему можно 
по кусочку давать, для того я ее и посылаю. Мудров сказал, что можно. Боже мой, 
с каким нетерпением желаю видеть вас всех! Что-то бедная Анна, что с нею дела-
ется? Часто В<ладимир> И<ванович> прихварывает. Видно, отец их с матерью пе-
реживут всех. Простите, мои друзья милые. Молю Господа Бога о вашем здоровье 
и благополучии. Милых и дражайших моих Костиньку и Машеньку цалую, и вас, 
мои милые детушки. Господь с вами.

Друг ваш Марья А<ксакова>.

Сего дни я встала в 3 часа.
Пастилы посылаю 4 фунта, хлебов высушенных детям; тебе, мой друг и сын, 

2 платочка и перчатки тонкие, оленьи9. Машеньке магнезии аглицкой с Костинькой 
и чулочки Костиньке. Табак отец в ящике не хочет послать, не слушает. — Софья бу-
лавочек братцу посылает ружье чистить. Софья и Аркадий цалуют ваши ручки. Со-
фьинька поздравляет милую и дражайшую сестрицу свою с днем Ангела. Костинь-
ку и Машеньку Софья цалует, она бредит о них: всякий ребенок, который пройдет 
мимо окошек, похож на Костиньку вечером.

После брани и ссоры посылаю табак в ящике. Посылаю к вам, милая моя Оль-
га Семеновна, два образчика. Которую из них взять вам на подкладочку? И что, по-
купать ли вам мех и воротник? Уведомьте немедленно меня, мой друг милый. Пла-
точков шейных нет10 иных. Эти нехороши. Все лавки исходила. Это каково?

<От Тимофея Степановича>
Милые друзья мои Ольга Семеновна и Сережинька! Письмо ваше от 21го июня 

мы получили 9го июля. Хотя мы на прошедшей тяжелой почте11, посылая к вам по-
сылки, писали и поздравляли именинницу, но сей день есть тот самый, с которым 
вас, моя милая Ольга Семеновна, поздравляю и душевно желаю до глубокой старо-
сти радостно праздновать. Также и тебя, мой милый друг Сережинька, вторично по-
здравляю с именинницею. Да благословит вас Бог всеми дарами счастия и благопо-
лучия вечно. — Сердечно жаль, что милые малютки расстроились здоровьем, а кор-

Лайковые перчатки, футляр для их хранения и деревянные щипцы для растяжкиКнига Ф. Удена «Академические чтения о хронических болезнях» (СПб., 1816. Ч. II)
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милицы, как нестоялые кони! Беспрестанно переменять должно. — Ежели болезнь 
Владимира Ива<новича> продлится, то также наделает вам беспокойства в забо-
тах, но может это быть и от желудка. Но как бы то ни было, желаю ему скорее вы-
здороветь. — Судья тебе сказал, мой друг, что он не знал, что надобно нарезку сде-
лать по 5й, а не 7й ревизии12. Я с ним много о сем спорил и доказывал ему, что всем 
коронным13 делаются нарезки по 5 реви<зии> и то указом от Сената предписано. 
Итак, недоразумение в деньгах состояло. — Позволение вывезти нарубленный лес 
хотя дано словесно, но без письменного виду не дадут лесу. — Когда посеют яровой 
хлеб, то непременно прикажи там сделать ночной караул, чтобы алпаевские не увез-
ли хлеба14. — Петр Петров много увел время, ему строгий выговор написать следу-
ет. — Привезенного из Репьевки Спиридона, мельника брата, отдать к садовнику 
в ученики; он должен быть смышленый малый и, верно, выучится садоводству. Что 
у вас в саду и в парниках, есть ли арбузы и дыни, и скоро ли поспеют, и смотрит ли 
хорошо садовник? Сего дни был его брат у меня, Илья, и ходил покупать семена 
по его записке. — Перчатки для выезду и курительного табаку посылаю; не знаю, ка-
ков будет. — На сей почте по Именному повелению от 26го июня получен указ из Се-
нату, прибавлены прогоны. Где было по 5 копеек, то по 8ми, а где по три, там по 5ти, 
а на последних станциях в столицу по 10ти на каждую версту на лошадь. — Катерина 
Никаноровна Воейкова15 непременно продает Аксаково, сто девяносто душ. Про-
сит 80 тысяч, я даю 65 тысяч, буде согласится каждый год брать по десять. Потре-
бует всех — сего невозможно, — но что б ни купил, со всяким о земле понадобится 
иметь дело. В разделе земли хлопоты будут большие. Жаль пропустить, это выгодная 
деревня, а делать нечего. — Засим целую вас и милых моих Костиньку и Машеньку. 
Да будет с вами благословение Божие вечно.

Друг ваш Тимофей Аксаков.
Табак на будущей почте пошлется с апельсинами.

<Приписка Марьи Николаевны>
Письмо запечатайте, други, и перешлите к Аннушке, пожалоста.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 3–4 об. Впервые: РА. 1894. 
№ 9. С. 106–108.

1 Сегодня день Ангела вашего, милая и дражайшая моя Ольга Семеновна — 11 (24) июля — 
день святой равноапостольной великой княгини Ольги, во святом крещении Елены (969 г.).

2 К обедне и к Иверской служить молебен — Имеется в виду участие в богослужении (ли-
тургии) в приходском храме и поездка на молебен в Иверскую часовню у Воскресенских во-
рот в Москве, ведущих на Красную площадь (конец XVII — начало XIX в., разрушена в 1929 г., 
воссоздана в 1994–1995 гг.), где находился список чудотворной Иверской иконы Божьей Ма-
тери. Перед этим образом молятся об исцелении от болезней души и тела, о защите дома 
от стихийных бедствий и нападения врагов, о нерушимости границ Отечества. К ней прибе-
гают раскаявшиеся грешники с просьбой о прощении, а за нераскаявшихся молятся близкие. 
Одна из особо почитаемых в семье Аксаковых икона.

3 Пастилы коломенской красной — О пастиле см. примеч. 6 к письму 4. В Коломне три-
ста лет из яблок делали пастилу, известную по всей России. Готовили ее вручную, в течение 
двух дней взбивая пюре с белками, высушивали в русской печи и хранили годами. В 1735 г. 
в городе открылась первая фабрика и лавка, в которую со всей округи ездили за пастилой.

4 Он никогда так хорошо не марывался — Марываться — здесь в значении: иметь стул, сви-
детельствующий о хорошем здоровье ребенка.

5 Андрей Михайлович — А. М. Клоус. См. о нем примеч. 2 к письму 4.
6 Без Вильма Ми<хайловича> — В. М. Рихтер. См. о нем примеч. 5 к письму 2.
7 Книга сия под заглавием Академические чтения о хронических болезнях — Точнее: «Акаде-

мические чтения, изданные Федором Уденом» (СПб., 1816–1822. Ч. I–VII). Части I–IV имели 
дополнительное общее название «О хронических болезнях», о них и пишет Марья Николаев-
на. Это первое сочинение на русском языке по частной патологии и терапии, предназначен-
ное для студентов-медиков и врачей. В нем впервые изложены клинические симптомы язвы 
желудка и ее осложнений, а также методы лечения. В этом сочинении Ф. К. Уден так опи-
сывал, между прочим, состояние больного язвой желудка: «При продырявливании желудка 
больного объемлет тоска, сопровождаемая ворчанием в брюхе, кислой вонючей отрыжкой, 
рвотой, запором, в членах слабость, лицо бледно, конечности слабеют, горесть терзает душу 
больного. К тому же присовокупляется холодный пот, икота, боли в спине, кои прекраща-
ются только со смертью».

8 Писать к Павлу Петровичу — Павел Петрович Мартынов (1782–1838) — генерал-лей-
тенант, комендант Петропавловской крепости и города Санкт-Петербурга. В то время был 
полковником и квартировал, как и многие офицеры, в Гарновском доме, где остановился 
во время своего пребывания в Петербурге и С. Т. Аксаков.

9 Перчатки тонкие, оленьи… для выезда — Появляться в обществе без перчаток в XIX в. 
считалось дурным тоном. Были даже сформированы строгие правила пользования ими. Муж-
чины в форме обязаны были иметь замшевые перчатки, к штатскому костюму полагались 
лайковые. Цвет перчаток зависел от костюма и ситуации. Например, к трауру полагались 
только черные перчатки, для визитов — перчатки в тон костюму. Белые длинные перчатки 

Карта Бугурусланского уезда Самарской губернии. 
Фрагмент. Издание Самарского Губернского ведомства. 1912
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надевали лишь на свадьбу, причастие, бал, большой вечер или для посещения театра. При 
других обстоятельствах цвет перчаток зависел от костюма у женщин и от ситуации (клуб, ви-
зит, охота, прогулка и т. д.) у мужчин. Охотничьи перчатки чаще всего выделывались из жел-
той кожи.

10 Платочков шейных нет… — В XVIII в. особенно, но и в начале XIX еще держалась 
мода на платки, которые были излюбленным аксессуаром модниц. Часто это были косын-
ки из очень тонкого, но прочного полупрозрачного линобатиста (похож на современную 
ткань газ). Было принято косынки и платки вышивать, например, белыми льняными нит-
ками по белому линобатисту. Они использовались как в утреннем туалете, так и к платью 
на прогулке.

11 На тяжелой почте — К началу XIX в. почта в России делилась на три вида: легкую (пе-
ревозившую частные письма, маловесные посылки и казенные пакеты обыкновенной вели-
чины), тяжелую (перевозившую посылки более двух килограммов, объемистые казенные па-
кеты) и экстра-почту (самую быструю). С последней почтой обмен в пути не производился. 
Перевозка частных писем занимала главное место в деятельности почты.

12 Надобно нарезку сделать по 5 й, а не 7 й ревизии — Ревизия — перепись населения, длив-
шаяся 1–2 года; ее материалы дают общую численность населения России, его сословный 
и национальный состав, позволяют выделить население городов и сельской местности. 
В 1719–1857 гг. прошло 10 переписей; упомянутая 5-я — с 1794 по 1808 г., а 7-я — с 1815 
по 1826 г. Тимофей Степанович не говорит о 6-й ревизии (1811–1812 гг.), поскольку она 
не регистрировала женское население. См.: Дэн В. Э. Население России по 5-й ревизии. М., 
1902. Т. I–II; Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.): Статистические очерки. 
М., 1956; Кабузан В. М. Народонаселение России в XVIII — первой половине XIX в.: (По ма-
териалам ревизий). М., 1963.

13 Всем коронным — Коронные, или государственные, крестьяне — особое сословие, 
сформированное в конце XVIII в. из оставшегося незакрепощенным населения России. 
Они обладали личной свободой, жили на казенной земле, повинность отрабатывали в поль-
зу государства; могли владеть собственностью, торговать, организовывать мелкое произ-
водство.

14 Алпаевские не увезли хлеба — Село Алпаево отстояло в 18 верстах от с. Аксаково. Меж-
ду ними находилась спорная земля. Тимофей Степанович многие годы вел судебные споры 
по этой земле. Возможно, эти споры разрешились в пользу Аксаковых, так как в 1871 г. в дар-
ственной записи Сергею Аркадьевичу Аксакову значится «земля, состоящая в Самарской гу-
бернии, Бугурусланском уезде при селе Знаменском Аксаково тож, деревни Кипчак и пусто-
шах Грязевой и Алпаевой в количестве удобной и неудобной 5744 десятин 1426 сажен» (де-
ревня Кипчак находится в 20 верстах от Аксакова и в 10 верстах от Алпаева).

15 Катерина Никаноровна Воейкова — Cовладелица селом Троицким (Старое Аксако-
во) в Симбирской губернии. Согласно книге П. Л. Мартынова «Селения Симбирского уез-
да. Материалы для истории симбирского дворянства и частного землевладения в Симбир-
ском уезде» (Симбирск, 1903), в 1795 г. артиллерии майорше Екатерине Никаноровне Во-
ейковой в селе Троицком принадлежало 57 дворов и в них 167 душ мужского и 167 душ 
женского пола.

6
Т. С. и М. Н. Аксаковы — О. С. и С. Т. Аксаковым

Москва, 17–24 июля 1818 г.

<От Тимофея Степановича>
17го июля 1818 года. Москва.
23го июля

Милые друзья мои Ольга Семеновна и Сережинька!
Письмо ваше от 29го июня мы получили 16го июля. Благодарю Бога, что вы и ми-

лые детушки, Костинька и Машенька, здоровы. Из первых наших писем из Влади-
мира и Москвы вы получили, кажется, на одной почте, потому что во Владимире 
почта прошла, как мы проезжали, то оно пойдет через шесть дней вместе с москов-
ским. — От Николушки сего дни получили письмо от 10го июля — также и от Надеж-
ды, они все здоровы. — При сем посылаю ящик с табаком курительным, — а апель-
синов послать нельзя: они испортятся. — В табаке положен пузырек с Гофмано-
выми каплями1. Табаку насыпано в ящик, сколько войти могло, а остальной табак 
курительный привезем или при случае перешлем. Письмо сие начал я приготов-
лять на тяжелой почте с посылками; но посылается вместо четверга в среду, то есть 
через шесть дней, на легкой почте и должно прийти в одно время с посылками. — 
У вас с 29 июня наступило хорошее время, и вы им пользуетесь в мирной тишине 
и в спокойной деревенской жизни. Будем молить Бога, дабы Он на всю вашу жизнь 
ниспослал вам Свою милость. — Мы также пользуемся громом карет, и сами каж-
дый день два раза с Софьей выезжаем по приказу Мудрова. Марья Николаевна так 
жестоко была больна прежней своей болезнию, даже до отчаяния, что заставило 
пригласить Рихтера. Теперь, благодарение Богу, полегше. Но приближается осень, 
и как пуститься в путь, не понимаю. Малейший холодный ветерок открывает ревма-
тизмы. Я не чаюсь выехать в худую погоду, придется зазимовать. Это будет большая 
беда и расстройка. Жизненные припасы еще не дешевеют, хотя хлебы уже поспе-
вают прекрасные. Что-то у вас поделывается? На сих днях с нами случился стран-
ный анекдот. Приезжает женщина, просит видеться с Ма<рьей> Н<иколаевной> 
и подает ей записку: «Прапорщик Николай Наркизович Козловский служит в Мо-
сковском жандармском дивизионе, жалованья получает 510 р<ублей> в год, имеет 
имение Тульской губернии, Чернского уезда 125 душ в одном месте, да поблизости 
того места 25 душ крестьян». — Как бы вы думали? Это жених прислал сваху сва-
тать Софью. Вот какие странности смешные! — Теперь поговорим о нашей эконо-
мии. Я хотя не писал к тебе, мой друг, но верно ты уже это сделал, плотников распу-
стить следовало для уборки хлеба, а чего не достроят — придти осенью. — Мельница 
пильная худо пилит; видно, машин не может уставить Филатка без найму машини-
ста. Жаль этого, пилки много будет. — В осень надобно отделать кладовые амбары; 
по крайней мере, покрыть и хотя половину амбаров сделать. — Ежели живописцу 
нету дела, то приказать резать капители в церковь2, да и столярам приготовлять лес 
на иконостас. Его привезти из Надежина, тоже и для рам в новый дом дубовый лес 
надобно перевезть; жаль, что междупарья3 его не доставили. — Посланы ли подво-
ды с крупою из Надежина на мену в Оренбург и сколько-то нам привезут денег? — 
Да и возвратились ли работники, которые били бересту4 и сколько дегтю на топор 
пришло ведер?5 Каков-то хлеб в Надежине? Подтвердите старосте, чтобы работы 
шли успешнее. — Соседка наша Воейкова уехала в Киев молиться Богу и возвратит-
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ся в исходе августа. — Кажется, мы с нею не увидимся, ибо М<арья> Н<иколаевна> 
непременно желает выехать около 20го августа. Здесь я покупаю шестую лошадь в ка-
рету; мы поедем на своих, а для людей наймем в две лошадки повозки до Аксако-
ва. — На сих днях получено Именное повеление Тормасовым6; он докладывал чрез 
министра, что у многих здесь бояр люди выходят из повиновения и наказываются 
в частях на съезжих; велено наказывать таковых публично. — Симбирского поме-
щика Наумова7, по доносу Магницкого, решено дело в Комитете министров; я чи-
тал решение, губернатор обвинен, и все его предписания предводителям и земским 
судам смотреть за помещиками, дабы они поступали с крестьянами без отягоще-
ния работами, и о прочем уничтожены. — Засим целую вас, Костиньку и Машень-
ку, моих милых. Благословение Божие с вами всеми.

Друг ваш Т. А<ксаков>.

<От Марьи Николаевны>
Письмо мое написано в воскресенье, а теперь пишу во вторник8, желаю еще не-

сколько слов послать к вам; ибо сего дни я встала с постели и имею более сил. Писем 
от вас еще не получала, друзья мои; здоровы ли вы и с детушками вашими? Я одна, 
отец ваш с Софьею пирует на рожденьи у Прас<ковьи> Александровны. Сего дни 
долго сидел у меня Мудров. Говорила о детях, советует как можно реже ставить про-
мывательные. О, проклятые они! Я думаю, их с 50 мне поставили. Александра пре-
красно делает это дело. Подлинно она для меня теперь необходимая персона, ка-
кова бы ни была впрочем. Но я отпускала ее к сыну, к брату, но хотя бы винный 
дух слышала от нее, недовольно видеть пьяную. В ванну мне велели садиться, вот 
и чуть 5 рубликов заплатила, чего и не думала. Моя болезнь рублей сто мне стоит. 
Умираю с голоду, тысячу раз проклинаю себя, что не взяла Савелья. Может быть, 

он и не стал бы пропадать. Этот Феодот такая скотина, такое дерево, дубина, ка-
ких я в жизнь мою не видывала, подонок. Сделает соус белый с морковью, покла-
дет изюму тут, ни щей, ни бураков, ни супу, ни даже куска жареного не изжарит. 
От Аничкова9 супу мне присылали. Не имею чем подкрепить себя в моей великой 
слабости. Хотя бы несколько утишался злой мой припадок и можно бы пуститься 
в путь, то в августе около 20го хочется ехать. Софья опять эти ночи мигала и неболь-
шие движения были. Я теперь поступаю с ней, как с здоровой, приказываю, бра-
ню, однако не вижу ничего худого — от этого. Но Мудров и Рихтер черезвычайно 
это запрещают. Говорят, что до того время, пока откроются регулы10 и установят-
ся, она ничем не должна быть оскорбляема и что от сего все благополучие жизни 
ее зависит. — Остановлюсь, не получу ли писем ваших. – Вот и письмы от вас ве-
чером принесли; спешу вам, мои дражайшие детушки, ответствовать. Душою моею 
скорблю, что вы, милая и любезная моя Ольга Семеновна, нездоровы. Ознобы зна-
чат беременность11; у меня есть книга славная. Еще там говорят, что иная беремен-
ность до исхода имеет ознобы, и ничего худого от сего не случится. Мучительные 
ваши злые спазмы! Сколько раз я говорила о них с Мудровым, говорит: что я ска-
жу заочно? А кажется: да это истерический припадок. Так заняты, не хотят поси-
деть и минуты не теряют: больных множество. Молю Господа, чтобы все это мино-
валось. Мой Косточка восхищает меня и Машурка розовая. Мне кажется, я пеш-
ком бы шла к ним. А ты, дражайший сын мой, ни слова о своем здоровье; все вижу 
тебя дурно во сне, и сердце кровию обливается. Надежда не ближе сюда будет, как 
дней через десять, ибо 10го июля выезжают на своих и, может быть, до Москвы по-

Русские плотники за работой. Рисунок И. К. Бротце. 1790-е

Граф Александр Петрович Тормасов. 
Портрет Дж. Доу. Государственный 
Эрмитаж
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едут. Говорит в последнем письме, что недели три протащатся, а на сей почте писем 
от нее нет. — Мех вам, мой друг, милая Ольга Семеновна, куплю и воротник с от-
воротом. Вить здесь ваш товар, но еще не продавали, только по 15 дают лису. Про-
щайте, мои милые детушки. Молю Бога о вас. Цалую вас всех. Господь с вами. Да-
руй Господи хорошую воспу Машонке.

Середа12.
М<удров> много говорил со мною. Хлопочет продать свои деревни. Ах, как бы 

хорошо продать Надежино. Никола пишет такое же…
И я сердечно вас цалую, дражайшие мои дети Сергей Тимофеевич и Ольга Се-

меновна, и милых и дражайших моих Костиньку и Машеньку. Благодарю Бога, 
что вы все здоровы. О себе скажу вам, любезные друзья, я с 11го сего месяца лежа-
ла в постели, была больна опять жестокою моею болезнию, а особенно стрельбою 
во весь живот и в проходы, так что в обморок падала; теперь благодарю Бога, по-
лучше другой день, третьего дни только была лихорадка настоящая. Софье гораздо 
лучше, конвульсии прошли почти; боюсь, чтобы моя болезнь чего не сделала. Рих-
тер меня осматривал и пользовал, а сего дни простился: едет в деревню. Избави Бог 
быть здесь больну, не дождешься врача. Мудров велел послать за Рихтером; сам он 
ездит через два, а иногда и через три дни; так занят, что пересказать невозможно. 
Да и Рихтер во всю болезнь был три раза; долго описывать всего! А так посылаем, по-
сылаем за ним, да за свои средства примешься. В табак я положить велела Гофмано-
вых капель; давно бы я их выписала и послала, но страшная трудность отдать на по-
чту. А<ндрей> Михайлович препоручал это аптекарям, у которых брал лекарствы, 
но где он их брал, я там не взяла. Выписал их Мудров и не идет, бальзам выписан, 
но как его много, то и не осмелились послать. Простите, любезные дети, с трудом 
сижу. Косточку и Машеньку сердечно цалую и вас. Господь с вами, будьте здоро-
вы и благополучны, сего желает и молит о том Бога друг ваш М<арья> А<ксакова> 
Софья ваши ручки цалует. Говоришь, дражайший сын, что я не пишу о моем здо-
ровье. Истинно скучно мне говорить о себе. Здоровье совсем рушится. Здесь вчера 
еще в Москве объелись мать с сыном грибов и едва не умерли, но спасены углем13. 
У нас началась пропажа большая, ложка из буфета пропала.

Отошли, мой друг, к брату А<лександру> Ник<олаевичу>14 Алексеева сыночка 
манишку15, ежели ему это надобно.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 5–6 об. (л. 6–6 об. впервые). 
Частично опубликовано: РА. 1894. № 9. С. 108–110.

1 Гофмановыми каплями — Капли, составленные немецким терапевтом Фридрихом Гоф-
маном (1660–1742) из двух частей серного эфира и трех частей спирта. Получили широкое 
признание и употреблялись при нервных болезнях, головокружениях, обмороках, икоте, же-
лудочных болезнях, тошноте как успокаивающее средство.

2 Резать капители в церковь — Капитель — венчающая часть колонны или пилястры. 
Верхняя часть капители выступает за пределы колонны. В архитектуре Знаменской церкви, 
о которой идет речь в письме, судя по имеющимся ее изображениям, во внешнем убранстве 
не было колонн. Возможно, колонны или их подобие с капителями были в интерьере храма.

3 Что междупарья его не доставили — Междупарья — согласно Словарю В. И. Даля, «пора 
между весенних и летних полевых работ; время от конца посева до начала покоса, от двух 
до четырех недель между половиной мая и июня; в это время навозят поля».

4 Били бересту — Бить бересту — снимать верхний слой (наружную часть) коры березы. 
На Руси издревле использовали бересту в строительстве (как стойкий к сырости прокладоч-
ный материал), для изготовления домашней утвари (туеса, плетеные берестяные лукошки, 
короба).

5 Сколько дегтю на топор пришло ведер — Деготь — темный смолистый жидкий продукт 
с резким запахом, получаемый путем сухой перегонки торфа или каменного угля, а также 
с березы. Добывали деготь прямо в лесу: набирали бересту, мелко ее нарезали; в земле выка-
пывали ямку, куда устанавливали емкость, накрывали ее железом и делали сток (возможно, 
для этого и употребляли топор). Сверху прикрытой емкости накладывали нарезанную бере-
сту, покрывали любой металлической тарой, присыпали землей, чтобы не попал воздух к бе-
ресте. Всю конструкцию обкладывали бревнами и поджигали (береста при этом не должна го-
реть, а только тлеть). Затем откидывали прогоревшие дрова, убирали всю конструкцию с ист-
левшей корой. Деготь находился на дне закопанного ведра.

6 Тормасовым — Александр Петрович Тормасов (1752–1819) — русский военачальник, ге-
нерал от кавалерии. В Отечественную войну 1812 г. командовал армией. В 1814–1819 гг. мо-
сковский генерал-губернатор. Умер в ноябре 1819 г. от инсульта. Похоронен в церкви Пре-
святой Богородицы Донского монастыря в Москве.

7 Симбирского помещика Наумова — Помещик гвардии прапорщик Наумов редко бы-
вал в своем имении селе Кремёнки, где правили приказчик и подчиненные им десятники. 
Их злоупотребления привели к бунту: более ста крестьян дошли до города, остановились 
пред домом симбирского губернатора М. Л. Магницкого и представили в доказательство двух 
крестьян, пострадавших от истязаний. Рапорт об этом возмущении крестьян был направлен 
Александру I.

8 Письмо мое написано в воскресенье, а теперь пишу во вторник — Упомянутое воскресе-
нье пришлось на 21 июля, а вторник — на 23 июля.

9 От Аничкова — Адриан (Андреян) Федорович Аничков (1759–1831) — действительный 
статский советник, чиновник Вотчинного департамента.

10 Регулы (лат. regula — правило) — То же, что менструация.
11 Ознобы означают беременность — Подразумеваются роды, предстоявшие Ольге Семе-

новне: 7 февраля 1819 г. появился на свет их третий с Сергеем Тимофеевичем ребенок — дочь 
Вера.

12 Середа — Упомянутая среда приходилась на 24 июля.
13 Но спасены углем — Полезные свойства активированного угля известны давно в силу 

его высокой адсорбирующей способности и доступности его изготовления.
14 К брату А<лександру> Ник<олаевичу> — А. Н. Зубов, один из братьев Марьи Николаев-

ны (другого звали Сергеем), капитан в отставке, уфимский помещик. По разделу имущества 
с братом, состоявшемуся 30 марта 1808 г., владел имением в сельце Зубровке с 1555 десятина-
ми земли. Был крестным отцом двоюродной внучки Надежды (в замужестве Карташевская).

15 Алексеева сыночка манишку — Манишка — маленький, младший. Видимо, речь идет 
о младшем сыне дворового Алексея.
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7
М. Н. и Т. С. Аксаковы — С. Т. и О. С. Аксаковым

Москва, 31 июля 1818 г.

<От Марьи Николаевны>
31 июля 1818 г. Москва.

Любезные, дражайшие мои детушки
Сергей Тимофеевич и Ольга Семеновна!

Письмы ваши, мои друзья милые, от 22го июля мы получили 29го. Благодарю Го-
спода Бога, что вы здоровы и милые деточки ваши. Слава Господу Богу, что воспа 
прошла благополучно у Машушечки. Беспокойство ее во время сна, говорит Андрей 
Михайлович, было следствие воспы. Слава Богу, что носик ее зажил. Я ни днем, 
ни ночью, кажется, не забывала, мучилась ее носишком. Г<оспода> врачи говорят, 
что ежели при худом зеленом мараньи ребенок не худеет и не расслабленный, то это 
ничего не значит. Вчера Мудров говорил со мною, чтобы как можно реже давать 
ревеню и магнезии, ибо да сама натура извергает дурные мокроты. В таком только 
случае давать, когда при этом ребенок кричит и не сосет грудь. — Благодарю вас, 
мои милые друзья, за ваше ко мне нежное чувствование по болезням моим, о ко-
торых совершенно и не следовало бы и писать мне, ибо расстояние, нас разделяю-
щее, таково, что и еще успеешь полежать. Теперь, благодаря Бога, я здорова по воз-
можности, кроме матки моей, которая худо поправляется. Однако же я хожу и вы-
езжаю потихоньку. О Софии вам скажу, мои друзья, она опять стала хуже, и видно, 
что мы ни с чем возвратимся. Лекарствы ей дает г. Мудров весьма, по-моему, неде-
ятельные. А<ндрей> Ми<хайлович> все рецепты его списывает. На ночь принима-
ет какие-то успокоевательные порошки, днем 4 раза капли. Также против судорож-
ных бок мажу мазью. Конечно, ей получше; но нет того, чтобы совершенно она была 
здорова, и видно, что ожидать этого — от милости Господней, а не от врачей; и вре-
мя, может быть, все переменит. Но не меньше же мое мучительное беспокойство 
и сокрушение останутся со мною. — Ездит Мудров дни через два, а иногда и через 
три. Говорит, что лекарствы менять часто не годится. Мудров так занят и так разбо-
гател, что на 10 р<ублей> не весьма приятно взирает; но я решилась более не давать. 
А случилось один день ей дурно, то я ссочать1 его не могла: пировал в Лафертов-
ском2, — там и спал. Иной день до обеда спит, и у него человек 20ть слуг дожидают-
ся стоят, дабы просить к отчаянным больным. Словом, мне так здесь жить против-
но, что, несмотря на то, что, может быть, осенью надо будет ехать нам в Вятку или 
Оренбург. В октябре мы будем ожидать совершенно решения из Вятки3 о доме, ко-
торый непременно продадут… Ежели бы сносно было здесь жить, то, конечно, бы 
здесь остаться. Что-то Надежино? Желала бы купца на него; но вряд ли найдется 
в наших местах… Надежды Тимофеевны моей и по сие число нет, что меня через-
вычайно мучит и страшит. О, бедная, куды едет и куды не знает. Голову приклонит, 
так она лежит на груди моей, что я ни одного дня не помню, чтобы слезы мои не тек-
ли о ней; наверное, она не будет жива этим ребенком. Такое страшное предчув-
ствие меня мучит. — От Николая писем две почты нет. Что это значит, не понимаю. 
Послали ему Аннины деньги, продав серьги ее, но и на это нет ответу. Здоров ли, 
жив ли? Все меня мучит. Я зачинаю уже посбироваться домой, и мысль, что вас уви-
жу и ваших дражайших детушек, меня оживотворяет. Бесценный Константин мой, 
умный, примечательный, розовая Машенька занимают мое воображение. Пошли 

Господи мне увидеть их и вас всех здоровых. — Вы ничего не пишете, мои милые 
детушки, о вашем батюшке4; видно, он не пожалует к вам; как мне этого жаль. — 
В нынешнее воскресенье опять посылала за Надеждой Васильевной просить ее ку-
шать, но они совсем уже уложились и лошадей запрягали, едут куды-то в гости, а от-
тудова к Сергия лавре5, и так проездят недели три. Черезвычайно мне будет больно, 
ежели я с ней больше не увижусь. О Елисавете А. и Елисавете Астафьевне ниче-
го не знаю. Ехать не могу с моими припадками далеко очень от квартиры нашей. 
Мы наняли маленький домочек, и потому письмы, которые вы, мои други, можете 
еще к нам написать, адресовать через Аничкова в Вотчинном департаменте. — Те-
перь дам отчет вам в моих для вас покупках. Мех вам, милая и любезная моя Ольга 
Семеновна, купила прекрасный, воротник и отвороты прекраснейшие удалось ку-
пить. Ваты купила, тафты купила6. Магнезии куплю, думаю, что одну коробочку. 
Вы уже получили, мои други, шелку фабричного, купила с лишком полфунта, так 
отделилось, не ретуть7. Моточков, платков полотняных. У Майкова8 нет и батисто-
вых. Напротив его в лавке есть, только страшная дороговизна, каких нет, также 40 
р<ублей> дюжина, совсем их нет говорят, а батисты и платки удивительно дороги. 
Я не знаю, как вам так дешево за штучку заплатили. Я думаю, так только написали 
к вам, моя милая. Все удивительно дорого. Шали таковые, какую я продала Махта-
рову, и здесь 600 р<ублей>. Ко мне их Бог знает что привозили. Я очень продеше-
вила свою шаль, и даже жалею. — Не дорого ли я заплатила за воротник ваш — 50 
р<ублей>, а за мех — 150 р<ублей>? Это страх как дешево, шелк — 23 р<убля> фунт. 
Как-то я всегда себе дороже покупаю. Мой мех совсем белый противу вашего, таф-
тицу 130 р<ублей> ф<унт>. Вот, дражайшие мои милые детушки, всё с вами пере-
говорила. Косточку от груди отнять пора, покудова затепло, чтоб можно было его 

Военный госпиталь в Лефортово. Акварель Ф. Я. Алексеева. 1800-е. Государственный Эрмитаж
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и на дворе потешить. Я говорила вчера с Мудровым и А<ндреем> Ми<хайловичем>. 
Говорят оба, что пора отнимать: слабых кормят долее. Простите, мои бесценные 
друзья, цалую вас и детушек ваших. Благословение Господне над всеми вами, и мое 
грешное. Косточку и Машурку еще цалую особенно. — Я на сей неделе зачинаю го-
веть, буду приобщаться Святых таин, ежели Господь сподобит меня.

Друг ваш Марья А<ксакова>.

<От Тимофея Степановича>
31го июля 1818 года. Москва.

Милые друзья мои Ольга Семеновна и Сережинька!
Письмо ваше от 12го июля мы получили 29 числа; душевно обрадованы, что вы 

и детушки здоровы. Не знаю, когда мы вас, мои друзья, увидим. Время наступает 
осеннее, дни короткие будут; не знаю, как и дотащиться к вам. Убытки большие, 
а пользы ни на волос нету. Покудова в рассеянии, то кажется и получше, а впрочем, 
все то же. — Весьма хорошо ты, мой друг, сделал — послал на своих лошадях за те-
сом. Кабы можно покрыть — это всего нужнее. — Гвозди двутесные9, ежели слиш-
ком длинны, то будут загибаться и ломаться, когда колотят, а притом более железа 
и работы. — Тесу недостало присланного. Как видно, это его растащили. — 300 бре-
вен распилено, из каждого пять тесниц выходило10, а взято полтораста в Надежино 
для церквы. — Не пишете вы: переклали ли печи во флигеле, а без того тепла не бу-
дет. — По делу Алпаевскому присланный запрос в Уездный Бугурусланский суд, по-
лагать можно, по предписанию военного губернатора11. Теперь нужно похлопотать 
о сем в Правлении, дабы сделали справедливо отнесение начальнику, — но не мень-
ше просить о сем Хоменку взойти в рассмотрение несправедливостей землемера 
и суда. Но как это делать, когда я связан по известным тебе болезням, а к тому и тебе 
отъехать не можно? — Верющее письмо12 я бы и послал, но оно вместе с нами дойдет 
к тебе. Ежели от тебя не приняли бы нужных просьб, то можно за отсутствием моим 
подавать старосте. — Безграмотный судья только наделал нам больших хлопот, по-
слушал плута Бубнова. Он недаром был в Алпаеве: посмотрите, что возмущал му-
жиков, а может, и просьбу сочинил послать в вышнее правительство. В Губернское 
правление я бы послал просьбу по сему делу, но не взял с собою ни одной бумажки, 
с чего бы написать можно было. — Священника надобно бы приискать13 нам хоро-
шего; ежели случится тебе, милый, узнать, то дай ему одобрение и отпиши к преос-
вященному14 об определении. — Печь в церкви перекласть понадобится. — Москов-
ских вестей множество, но ничему верить не можно. Прощайте, друзья, целую вас 
и милых моих Костиньку и Машеньку. Да будет с вами благословение Божие вечно.

Ваш друг Тимофей Аксаков.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 7–8 об. Впервые: РА. 1894. 
№ 9. С. 111–112.

1 Ссочать — Разыскать, сыскать (диал.).
2 Пировал в Лафертовском — Лефортово — один из старейших исторических районов Мо-

сквы, расположен на берегу Яузы. На рубеже XVIII–XIX вв. в районе Лефортово в Москве 
возникло множество небольших предприятий бытового назначения: бойни, красильные, пи-
щевые. Еще в 1731 г. водочные откупщики возвели в этих местах вал, чтобы не пропускать 
в Москву «чужой» алкоголь. Здесь же, видимо, были свои водочные заводики, куда съезжа-

Петр Кириллович Эссен. Портрет Дж. Доу. Государственный Эрмитаж

Августин Сахаров, епископ Оренбургский. Гравюра А. Ухтомского. 1818
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лись любители покутить. М. Я. Мудров мог приезжать в Лефортово по делам службы — в «во-
енную гошпиталь», основанную еще при Петре I.

3 Решения из Вятки о доме, который непременно продадут — С Вяткой связана история 
первого замужества Н. Т. Аксаковой на сыне крупного вятского заводчика Николае Ива-
новиче Мосолове (1787–12.1.1815). Это замужество продолжалось недолго. При странных 
обстоятельствах вскоре после свадьбы умер муж и грудной ребенок Надежды Тимофеевны, 
а она, обессиленная, вернулась в родительский дом. Эта история описана ею по просьбе бра-
та С. Т. Аксакова, когда он работал над повестью «Наташа». При разделе имущества Надежде 
Тимофеевне причиталась 1/7 часть имения мужа.

4 О вашем батюшке — Семен Григорьевич Заплатин — отец супруги писателя С. Т. Ак-
сакова Ольги Семеновны, небогатый курский помещик. Принимал участие во всех Суворов-
ских походах, имел Георгиевский крест. Во время Отечественной войны 1812 г. командовал 
полком своего имени.

5 К Сергия лавре — Свято-Троицкая Сергиева Лавра — мужской монастырь, основанный 
преподобным Сергием Радонежским в 1337 г. на холме Маковец, в 70 верстах к северо-вос-
току от Москвы (статус лавры присвоен в 1742 г.).

6 Тафты купила — Тафта (с перс. — сотканное) — гладкая тонкая ткань с переливчатым 
блеском и полотняным переплетением. Для нее характерны жесткость, плотность и ломкость 
складок, благодаря чему тафта дает возможность создавать пышные силуэты, объемные дра-
пировки.

7 Не ретуть — Не сердись (диал.).
8 У Майкова — Вероятно, речь идет о московском купце Семене Ерофеевиче Майкове, 

торговавшем галантерейным товаром.
9 Гвозди двутесные — Деревянный гвоздь (сколотень, втесневик, нагель) застрагивается 

из палочки, без шяпки; круглого или многогранного сечения; служит для дополнительного 
крепления углового соединения брусков. Различались — однотес, двоетес (двутес), троетес.

10 Из каждого пять тесниц выходило — Тесина, тёс — доски, получаемые путем раскалы-
вания бревна вдоль с помощью клиньев с последующей обтеской. Тёс использовался для об-
шивки стен сооружений, реже — для покрытия крыш.

11 Военного губернатора — В январе 1818 г. военным губернатором Оренбургской губер-
нии был назначен граф Петр Кириллович Эссен (1772–1844). В период его губернаторства 
было усилено военное наступление на степь. На линии были увеличены военные силы и при-
няты меры к мобилизации местного населения.

12 Верющее письмо — Доверенность, верительная грамота (устар.).
13 Священника надобно бы приискать — Первым настоятелем Знаменской церкви был свя-

щенник Максим Прибыловский. Согласно архивным документам, до 1821 г. он числился дья-
коном, и только в 1834 г. отец Максим упоминается как священник.

14 Отпиши к преосвященному — Подразумевается епископ Августин (в миру Михаил Сте-
панович Сахаров; 1768–1842), возглавлявший Оренбургскую и Уфимскую епархию в 1806–
1819 гг. Был известен как аскет-подвижник и ученый-богослов. За время управления епар-
хией поставил более двухсот священнослужителей, построил 46 каменных церквей, здания 
семинарии, консистории; регулярно пополнял книгами семинарскую библиотеку и церков-
ные книгохранилища. В январе 1819 г. был отправлен на покой в Троице-Сергиев Варниц-
кий монастырь Ярославской епархии.

8
Т. С. и М. Н. Аксаковы — О. С. и С. Т. Аксаковым

Москва, 14 августа 1818 г.

<От Тимофея Степановича>
14го августа 1818го года. Москва.

Милые мои друзья Ольга Семеновна и Сережинька!
Письмо ваше от 17го июля мы получили 12го августа. Душевно сожалею о нездо-

ровье Ольги Семеновны, проклятые спазмы ее мучат. Желаю, чтобы мы нашли вас 
всех здоровых. Что-то Костинька, начинает ли все говорить? А Сашка Надежин1 
не только все разумеет, но и всякое слово называет, какое ему скажут, но весьма не-
здоров. Каждый день слабит его по нескольку раз. — Прошедшего дни в 5 м часу по-
полудни отправились в Петербург; с ними отпустили мы и Аркадия. Об нем Нико-
лушка пишет, что необходимо нужно Аркадию месяца три и более брать уроки, дабы 
мог выдержать экзамент <так!>. Где он будет жить, ожидаем уведомление: на квар-
тире ли с Николушкою или у Павла Петровича. — С Аркашею отпустили Ваську-
башкирца, а мальчик из Вишенок2, для него взятый, что-то вял и ненадежен. — Те-
перь начинаем мы помышлять о дороге; хочу купить шестую лошадь и ехать на сво-
их, а для людей и клажи нанять две тройки до Арзамасу, а оттудова мы на почтовых, 
а люди доедут на своих до Аксакова. — Пришли, мой друг, к 15му числу сентября 
в Аксаково людей и с ними девять лошадей с одною кибиткою; с лошадьми прислать 
Трофима и еще человека два, которые могли бы править на тройках. — Здесь пого-
варивают, что будут с 250 душ рекрут3; но справедливо ли, подлинно не известно. — 
Еще забыл написать: прикажи взять людям теплое платье и привезти в Аксаково; 
с нами люди поехали без теплого платья. — Многие здесь покупают деревни доро-

Карта Ставропольского уезда Самарской губернии.  
Фрагмент. Издание Самарского губернского ведомства. 1912
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гою ценою: по тысяче душу и более. — Соседка наша Воейкова возвратилась из Ки-
ева и весьма охотно продаст Аксаково; но боюсь идти в долг, хотя и желал бы ку-
пить. Здесь такая худая погода, дождь и ветер холодный, похоже на осень; не знаю, 
как и ехать. Софиньке ничего лучше нету. — Проводя Надежду, опять расстроилась, 
и все такие же припадки; с чем приехали, с тем и поедем. — Теперь скажу вам, дру-
зья: Бог сподобил меня и мать четвертого дни приобщиться Святых Таин Христо-
вых. — Что-то у вас? Поп выехал ли от нас или нет? — По письму твоему вижу, что 
алпаевские надоедят нам своим буйством. — К хлебу надобно непременно опреде-
лить караул, когда жать будут, или во время жнитвы там и ночевать мужикам, поку-
дова уберут его, — а дабы скорее свезти, то класть в клади подле заселенной дерев-
ни и обгородить жерздями. — Засим целую вас и милых моих малюток, Костиньку 
и Машеньку. Да будет благословение Божие с вами вечно.

Друг ваш Тимофей Аксаков.
Федора Михеева отошли в Надежино со всем семейством и подтверди, чтобы 

староста велел ходить ему за лошадьми и с сыном и ни до чего не допущал и стро-
го содержал.

<От Марьи Николаевны>
Милые и дражайшие мои дети

Ольга Семеновна и Сергей Тимофеевич!
Письмо ваше с сердечною радостию получила. Только не радует меня, а ду-

шевно печалит нездоровье Ольги Семеновны и детей: непрестанно что-то они при-
хварывают. Молю Господа Бога, чтобы вы все, мои дражайшие друзья, были здо-
ровы и чтобы я вас поскорее увидела. — У нас были гости: Надежда с Сашкой сво-

им, чуть живущим. Приехала сюда 31го июля, а третьего дни я рассталась с ними, 
то есть 12го августа. Рассталась с моим Аркадием, которого, конечно, уже не увижу 
в жизни сей. Сердце заливается кровию, и слезы текут еще. Он дал мне силу рас-
статься с ним; его холодность и совершенное ко мне равнодушие охолодило и мою 
страстную к нему привязанность, которую сердце мое к нему имело! Он много пла-
кал, расставаясь со мною, и я воспоминаю только последние дни и часы. О, серд-
це матери, почто оно столь слабо! — Господь с ним. Мы увидимся с ним в лучшем 
мире; ибо знаю, что не дождусь сего счастия, чтобы взглянуть на него, пока жива. 
Надежда также чрезвычайно тяжело рассталась со мною. Она, благодаря Бога, здо-
рова. Бабка самая лучшая ее осматривала и клятвенно уверила, что ни малейшей 
нет погрешности в строении ее таза, и тесноты нет даже никакой. Столько клялась 
детьми своими даже, что правду говорит. Это много успокоило дух мой. А сказала, 
что дети несоразмерно велики, отчего трудные роды были и, как видно, место было 
проросшим к устью матки и пуповина была обвита около шеи, что делает трудные 
роды. Сашинька не только не поправился, а похудел и побледнел ужасно; не ходит 
и даже не стоит один. А говорит почти все самые трудные слова. Меня называет ба-
бушка-бабинька, а отца — дядушка-дединька. Словом, говорит всё, и как он та-
ков, не понимаю, ибо непрестанный понос здесь во все время: раз по 6, по 8 в день 
слабило, а что в крови остается, не понимаю. Личишко крошечное, бледно-жел-
тое, а Надежда, к счастию, мало сего боится. Мудров кое-что прописал, но стало 
от этого хуже. У него и свои дети столько расслабленные, что Надежда, быв у них, 
ужаснулась: по третьему году девочка с месяц как пошла и чуть жива, мальчик с вы-
вихнутою ногою и едва жив; то не лучше ли наши средства? — Софье моей нима-
ло не помог, и так возвращаюсь с тем же, с чем и приехала. Нынче, проводя сестру, 
совершенно расстроилась, вот и все леченье. Конечно, Рихтеру надобно бы лечить, 
но мне кажется, все одно и то же. Рихтер сказал мне, чтобы ее оставить совершенно 
на натуру, и он, как истинно меня любящий, по чести своей, мне то советует; толь-
ко бы ничем не огорчать ее. Но возможно ли это? — О себе вам скажу: я, благода-
ря Бога, здорова, кроме обыкновенных моих припадков. А здесь страшные крова-
вые поносы. На днях умерла богатейшая молодая Баташова4, бывшая поносом в 5й 
день, и дочь ее малюточка за нею же и тою же болезнию последовала. И тем кон-
чился род Баташова-старика. Вот столица, вот знаменитые врачи! Так-то изрядне-
хонько путают, как и мы грешные. — Говорила вчера с Мудровым о вашей болез-
ни, милая моя Ольга Семеновна; велел пить ромашку теплую во время спазмов, 
хотел еще что попридумать. –Замучился ты, мой друг Сергей, с пьяницами; я дав-
но знаю, что такое обойщик5; в другом доме не потерпели бы его давно. Довольно 
была хороша штучка: грабеж купчихи и осмотр дома нашего! Жену его прикажи не-
медленно привезти, а Прасковью, Федорову супругу, на место ее туды отвезти; там 
и дочка ее с Аннушкой живет. Да и супруга ее с сыном туды же отправить; но наи-
строжайше подтверди старосте, что ежели он допустит его до чего-нибудь в деревне 
и доме, кроме как ходить им с сыном за лошадями. — Алексея, пожалоста, застав-
ляйте работать, и сынок по нем — страшный змей, плут, так же, как батюшка, вер-
тится. У нас двое больных кровавыми поносами: Александра и Макейчинок. — Я ем 
постное. Приобщалась Святых и Животворящих Таин Христовых и, право, здоровее 
от сего, чем от лекарств. — Припишите хоть раз к Андрею Ми<хайловичу>6: он вос-
хищается от Костиньки нашего. — Хлеба пришлю с будущей почтой; никуды негод-
ные мицманские7 стали хлебы, два раза Надежда на заказ покупала, и оба раза не-

Зимняя повозка. Гравюра Х. Г. Гейслера из книги «Обычаи, нравы и костюмы русских низких 
сословий». 1805
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годные. У меня сего дни купили также сырые и черные; напишу записочку к Миц-
манше или попрошу Андрея заехать и попросить их; разбогател слишком! Простите, 
мои дражайшие и милые друзья. Молю Господа Бога о здоровье вашем и дражай-
ших милых моих Костиньки и Машеньки. Восхищаюсь, что Костинька меня пом-
нит, и не знаю, отчего он помнит кладовую. Я ничего там ему не давала. Что-то его 
Лизавета А.? — Нет, матушка, не надейтесь на здешних нянюшек, бродяг. Андрей 
М<ихайлович> как старался их находить — далеко не едут. Одну англичанку было 
промыслили. Но что же? 300 р<ублей>, да только надсматривать над нянями. Напо-
следок за 500 р<ублей>, но как узнала, что ехать за 1000 верст, то и говорить не хо-
тела. — Мех и воротник вам, милый друг мой Ольга Семеновна, давно купила, и ат-
лас. Желала бы, чтоб это все было хорошо. — Тафты темной гладкой невозможно 
купить, прескверные! А мелкополосных совсем нет, нашла дикую8 полосатенькую и, 
что было, всю взяла, по 1 р<ублю> по 30 коп<еек>. Так все дорого, поверите ли, Ар-
каше шила тулуп, русским гарнитуром9 крыла, самый скверный, по 3 р<убля> по 24 
коп<еек> аршин, а вы знаете, что я торговаться нескушлива. Мех беличий, самый 
плохой, 80 <рублей> заплатила ему под тулупчик. Вот, мои друзья, все переговори-

ла с вами. Буду ли я так счастлива, чтобы увидеть вас поскорее, милые мои детуш-
ки? Цалую бесценного моего Константина и Марию. Господь с вами со всеми. Ца-
лую и вас, мои други, благословение мое с вами навеки.

Друг ваш истинный Марья А<ксакова>.
София цалует ваши ручки. Она, бедная, вчера не пила, не ела, проплакала весь 

день, и ночь худо чрезвычайно спала. — Душевно сожалею, что батюшка к вам не бу-
дет. Пожалоста, Прасковью до нас ушлите. — Садовника построже держите, чтобы 
не пил, а пьяницу Василья Петрова высечь хорошенько.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 9–10 об. Впервые: РА. 1894. 
№ 9. С. 113–116.

1 А Сашка Надежин — А. Г. Карташевский. См. о нем примеч. 16 к письму 3.
2 Из Вишенок — Село Вишенки (Куроедово тож) — село Симбирской, затем Самар-

ской губерний; ныне Вишенка, Мелекесского района Ульяновской области. Было основа-
но в 1760-е гг. М. М. Куроедовым. После его смерти перешло Н. И. Куроедовой, а затем Ти-
мофею Степановичу, где ему принадлежало 538 душ крестьян и 4152 десятины земли. По за-
вещанию С. Т. Аксаков получил вместе с братом Николаем Тимофеевичем сельцо Вишенки 
с 374 душами крестьян и дворовых людей. Летом 1851 г. по дороге в Надеждино С. Т. Аксаков 
с сыновьями Константином и Иваном заезжал в село. В память Сергея Тимофеевича его вдо-
вой Ольгой Семеновной в Вишенках была построена церковь, освященная в январе 1860 г.

3 С 250 душ рекрут — Рекрут (нем. Rekrut) — новобранец, новик военной службы, посту-
пивший в солдаты, в рядовые, по повинности или по найму. В рассматриваемый период раз 
в пять лет брали по одному рекруту со ста душ. Слухи о рекруте с 250 душ не подтвердились.

4 Богатейшая молодая Баташова — Дарья Ивановна Баташёва (в замужестве Шепелёва; 
ок. 1794–1818). Ее дед Иван Родионович Баташёв (1732–1821), ниже называемый «Баташо-
вым-стариком», и его покойный брат Андрей Родионович (1724–1799) были крупнейшими 
сталепромышленниками, основателями и владельцами полутора десятков заводов; слави-
лись своим чугуном, являлись поставщиками оружия Адмиралтейств-коллегии; были извест-
ны как меценаты.

5 Обойщик — Изготовитель обоев; торговец ими, занимающийся обоем, обивкой и мяг-
ким убором комнат и мебели.

6 Пишите хоть раз к Андрею Михайловичу — А. М. Клоус. См. о нем примеч. 2 к письму 4.
7 Мицманские — То же, что ницманские. О Ницмане см. примеч. 7 к письму 4.
8 Дикую — Дикими в красильной практике называются различные стальные или сере-

бристые оттенки серого цвета.
9 Аркаше шила тулуп, русским гарнитуром — Тулуп — тюркское слово, означающее длин-

ную распашную, не крытую сукном меховую одежду мехом внутрь; для него характерен ха-
латный покрой и высокий воротник. Шьют из овчины белого, желтого или черного цвета. 
Эта просторная теплая одежда рассчитана на длительное пребывание в холоде. Овчинный ту-
луп обычно надевали, отправляясь в дальнюю дорогу. Размеры тулупа позволяли носить его 
поверх другой зимней одежды. Тулупчик — шубка короткая и с небольшим воротом. Гарни-
тур — прибор, собрание однородных вещей (пуговиц, обшивки и др.) для отделки какой-ли-
бо одежды.

Софья Харитоновна Мудрова, жена врача М. Я. Мудрова. 
Акварель К. К. Гампельна. Калининская областная 
картинная галерея

Рекрут, 1812–1816 гг.  
Иллюстрация из книги А. В. Висковатого 
«Историческое описание одежды и воору-
жения Российских войск». 1844
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9
Т. С. и М. Н. Аксаковы — О. С. и С. Т. Аксаковым

Москва, 9 октября 1818 г.

<От Тимофея Степановича>
9го октября 1818го года. Москва.

Милые друзья мои Ольга Семеновна и Сережинька!
Мать черезвычайно тоскует о том, что по необходимости должна остаться зимо-

вать, что не может быть при родах Ольги Семеновны. Это такое бывает исступление, 
что ничем разговорить не можно, и такая делается тоска, до отчаяния. Не знаю, как 
и быть. — От угару и чаду в нашей нанятой квартире нельзя оставаться жить, и по-
тому мы нанимаем другую, ныне или завтра разочтясь с хозяином, должны перее-
хать. — Людей 6го числа сего месяца мы к вам отправили, Нестерку с мальчиком ви-
шенским на трех лошадях с одною повозкой, и все покупки с ним посланы. — Про-
давица моя Катерина Никаноровна вместо Сергия лавры очутилась в симбирском 
селе Аксакове и продает его. Это меня весьма встревожило. Я к ней послал на по-
чтовых Ваську Трифонова с письмом и просил, чтобы в посторонние руки не про-
давали, что тяжбы будут бесконечные, которых нельзя избежать нам. Как ты, мой 
друг, находишь эту покупку, выгодною ли или нет? Напиши свое мнение. Земли 

ей принадлежит по крайности полторы тысячи десятины, а цены там весьма высо-
ки, у нас нанимают на один хлеб до двадцати рублей десятину, а в других местах — 
до пятидесяти. — Прощайте, мои милые. Целую вас и милых моих Костиньку и Ма-
шеньку. Желаю душевно, чтобы вы все были здоровы. Да будет благословение Го-
сподне с вами.

Вечно друг ваш Тимофей Аксаков.
Прикажите спрясть четыре фунта шерсти для людских чулок и прислать с Не-

стеркою.

<От Марьи Николаевны>
Дражайшие мои дети Ольга Семеновна и Сережинька!

Я не знаю, что могу написать вам, друзья мои, кроме несносной тоски моей, 
которая не дает мне покою ни день, ни ночь, образ выменяла Утоления Печали1 
и надела на себя. Столько я тоскую по вас и по детям вашим, что не имею слов пе-
ресказать этого. Эта тоска моя дорого будет мне стоить по сие время. Все, кажет-
ся, еду, все рвусь, и сама не знаю, что делаю. Ежели бы могла вообразить, что до-

Образ Божией Матери «Утоли мои печали».
Центральная Россия, 1-я пол. XIX в. Дерево, левкас, темпера

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Акварель Г. Бибби, гравюра на стали А. Пэйн. 1845

Нательный образ 
«Утоли мои печали». 
Серебро
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еду до вас, хоть бы всю зиму лежать в постели, ехала бы сию минуту, но прокля-
тое мое здоровье посадит в избе зимовать, тогда смерть мне. Ах?! Мой Творец, как 
жжет тоска сердце мое; молю Творца Небесного дожить мне до весны и увидеть 
вас. О, деточки мои Костинька, Машенька! Родины ваши, моя милая и любезная 
Ольга Семеновна, растерзают сердце мое; хотя бы я на что-нибудь была вам полез-
на и доказала бы мою любовь вам. Тошно, мои милые други. Это видит Господь, 
как тошно, сын мой, дражайший друг истинный. Тяжело сердцу моему не быть 
вместе с вами. Простите, Господь с вами. Благословение мое над вами и детьми 
вашими вечно.

Друг ваш Марья А<ксакова>.
Вас, мои детушки милые, цалую. Господь с вами. Будьте здоровы и помолитесь, 

чтобы я увидала вас. Софья ручки ваши цалует, она черезвычайно дурна; в лице по-
явился отек. — Надеюсь, что батюшка у вас. Свидетельствую почтенному моему 
сватушке и любезной сватьюшке2 душевное мое почтение. — Уведомьте, мои други, 
как Костинька отстанет от груди. Пора его отнять, а ежели не здоров, отнимать ли, 
я уже Бог знает чего придумала.

<Приписка Тимофея Степановича>
Милостивому Государю Семену Григорьевичу и милостивой Государыне Вере 

Семеновне свидетельствую мое истинное почтение, желаю душевно, чтобы пись-
мо мое нашло их у вас и чтобы они зимовали с вами, чтобы вы были успокоены. 
Да и мать менее бы тосковать стала, что вы не одни. — Кренделей прикажите испечь 
хороших и связки три пришлите к нам. — Сего дни не успели послать ломбардный 
билет, пришлем с будущей почтой.

Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 11 об. — 12.
1 Образ выменяла Утоления Печали — Имеется в виду список иконы Божией Мате-

ри «Утоли моя печали», которая была привезена в Москву казаками в 1640 г., находилась 
в церкви Николая Угодника, что на Пупышах в Садовниках, и прославилась многими чу-
дотворениями.

Нательные иконки, или иконки-ладанки, особо востребованы были паломниками, по-
этому и размер имели небольшой — от 1,5 до 6 см и самую разную форму, но чаще — оваль-
ную. Изготавливали их вплоть до середины XIX в. литейным способом из меди, латуни, се-
ребра, золота; позже штамповали с матрицы. Иконки могли быть односторонними и двух-
сторонними, т. е. с двумя изображениями; иногда на обороте находилась краткая молитва. 
Чаще всего делали иконки с изображением Божией Матери, образ которой на Руси особо лю-
били и почитали. Чтобы носить их на шее вместе с крестиком, делалось оглавие в виде пло-
ского ушка.

2 И любезной сватьюшке — Вера Семеновна Самбурская (урожд. Заплатина; ? — 1840) — 
родная младшая сестра О. С. Аксаковой. В их семье с Алексеем Ивановичем Самбурским 
(1788–1862) было семь детей: три дочери и четыре сына. Проживали они в Обоянском уез-
де Курской губернии, на землях, принадлежащих Вере Семеновне. После ее смерти старшая 
из дочерей — София — воспитывалась в доме С. Т. и О. С. Аксаковых. Вышла замуж за ху-
дожника К. А. Трутовского.

10
М. Н. Аксакова — С. Т. Аксакову

Москва, 16 октября 1818 г.

Дражайший, несравненный сын Сережинька!
Я с ужасом прочла письмо твое, что ты хочешь сюда ехать. Ах, мой друг! Ты убьешь 

меня, я не перенесу, умру от сей беды. И для чего? Никто (мы) не в опасности. Есть ли 
какая возможность подумать о сем, чтобы бросить одну Ольгу Семеновну с ребятен-
ками в деревне в ее положении? Уважай нежность души ее, но не исполняй ее жела-
ния или совету сюда ехать; Боже тебя сохрани от сего, дражайший сын мой, под ли-
шением моего благословения и материнской моей к тебе горячности. Запрещаю тебе 
и помышлять о сем, довольно я уже убита и тем, что не с вами вместе при родинах дра-
жайшей моей Ольги Семеновны. О, ежели бы ты знал, бесценный друг мой, как мне 
это много стоит тоски и горести, а ты еще хочешь убить меня своим приездом. Разве 
я не понимаю, чего это будет стоить другу твоему и в каком положении? Успокой ее, 
ежели ты выехал и в Симбирске получишь письмо это, ту секунду возвратись. Я сказы-
ваю тебе, сын мой: я не перенесу, умру, ежели что сделается с Ольгою Семеновною. Го-
споди Боже мой! Ехать тебе сохрани тебя Владыко и помилуй от всего. Да для чего это 
и сделать, мой друг? Свидетельствуюсь Господом: у нас никто не в опасности, а мес-
меризм1 хотела попробовать, врачи советуют, да и на то еще не решилась совершенно. 
Неужли бы я не уведомила, ежели бы было так уже худо? А другие с нею обстоятель-
ствы, о которых с людьми писала к тебе иное. Матка расстроенная зачала было болеть, 
и вот почему вернулись, что могли бы зазимовать на дороге, ожидаю зиму рано. Тог-
да бы я всех вас убила. Что и нынче держит пуститься в путь, в который рвусь всякую 
минуту. Но видно, Богу так угодно, чтобы мы не скоро еще увидались. Родины Ольги 
Семеновны, дражайшей моей дочери, — вот скорбь моя, вот моя тоска, что я не буду 
при них. Молю Господа, да обрадует он душу мою и подаст жизнь мне благополуч-
ным ее разрешением. На сей же почте и в Бугуруслан пишу к вам. Ах, дражайший сын 
мой, дражайшая моя дочь, благословит вас Господь Бог, кто может быть вам подобен? 
Прости, мой дражайший сын. Господь с тобою, благословение мое над тобою вечно.

Друг твой и мать Марья Ак<сакова>.
Вот вчера больная много плакала и ночь провела дурно, а теперь спит и иной 

день изредка.
16го октября.

Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 26–27. Год и место 
отправления установлены по содержанию и смысловой связи с другими письмами подборки.

1 Месмеризм — или магнетизм. — Учение австрийского врача Франца Антона Месмера 
(1734–1815) было очень популярно в Европе XVIII–XIX вв. По этому учению, во вселенной 
имеется повсеместно разлитая жидкость, которая действует на человеческое тело как магнит. 
Месмер назвал эту жидкость «животным магнетизмом». Он и его последователи думали, что 
болезнь вызывается неравномерным распределением флюида в организме, и врач, при по-
мощи животного магнетизма, может возвращать организму больного гармоническое состо-
яние. В основе лечения лежали самовнушение и гипноз. В России увлечение «магнетизмом» 
было повальным, в дело вмешался сам император Александр I, который, впрочем, разрешил 
последователям Месмера практиковать, но под строгим надзором.
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11
Т. С. и М. Н. Аксаковы — О. С. и С. Т. Аксаковым

Москва, 3 декабря 1818 г.

<От Тимофея Степановича>
3го декабря 1818го года. Москва.

Милые мои друзья Ольга Семеновна и Сережинька!
Сей час получили письмо ваше от 15 ноября. Благодарю Господа, что вы, мои 

милые, здоровы; душевно жаль, что дети кашляют. — Помогла ли щикатурка, те-
плее ли будут комнаты в морозы и нет ли от нее сырого запаху? — Лихорадка у меня 
была простудная. Когда еще шубы я не получил, простудился, но это не более двух 
пароксизмов1 было. Я лечился диетою и потел, и все прошло. — От Надежды мы 
получаем каждую почту письмы, по два в неделю, а от Николая и Аркаши каждую 
неделю по письму, они все здоровы. Аркаша определен и надел уже военный мун-
дир2. Пишет, что Павел Петрович его отпустит с Надеждой к нам в Москву на ме-
сяц, и кажется, к генварю мы их увидим. — О Софиньке вам скажу, что по временам 
очень дурна бывает и редкую ночь засыпает попокойнее. Мы решились непремен-
но попробовать магнетизм, об нем чудеса рассказывают. — Слава Богу, что Авдотья 
Ивановна успокоила вас и нас, обещается приехать к родинам милой моей Ольги 
Семеновны3. — Душевно жалею о Семене Григорьевиче4, что он на пути своем пре-
терпел такую жестокую болезнь. Сохрани его, Господи. Весьма жаль, что не остался 
у вас зимовать. И мы бы были покойнее. — Ты, мой друг, напрасно для рыбы людей 
остановил дождаться из Уральска, вить это прихоти мои. — Деготь продан по преж-
ним тамошним ценам, кажется, выгодно, но не знаю, как нонешние цены. — Петр 
Петров, конечно, славный человек, но его держать надобно в руках, особливо не да-
вай ему поводу, друг мой, обижать крестьян и не попущай оставлять без выполне-
ния твоих приказаниев; он стоит того, чтобы с него взыскать убытки в продаже овса, 
вить чем позже придут, тем дешевле продадут. Да послан ли с обозом староста вто-
рой из Надежина? — Воейкова К. Н. строиться начинает во Исакове и дом купи-
ла за тысячу рублей. Жаль весьма, что не мог я прежде их купить, когда продавали 
охотно, за семьдесят тысяч рублей. — С прошедшею почтою пишет Григорий Ива-
нович5, что в Межевом сенате он выправлялся, нету в присылке из Межевой Орен-
бургской конторы представления по земле Алпаевской. Видно, в Уфе не ждут ли 
сего? Надобно бы, мой друг, выправится. Сделано ли у них что, и ежели было пред-
ставлено, то которого месяца и числа? — К Василью Васильевичу Романовскому6 
писать мы не станем. А ты, мой друг, при письме отошли ему за меня двести рублей, 
да за себя надобно заплатить тебе двести, также и матери двести следует заплатить. 
Ежели за первый 819й год платить надобно, чего требует В<асилей> В<асильевич>, 
хотя и ссылается на бумагу главного попечителя Голицына7, но чтобы платить за сей 
год 1815, в ней ничего не сказано, но, избегая дальнейших неприятностей, <надо> 
послать по двести рублей, видно, каждому из нас. — Золото и серебро в меновных 
лавках дешевеет8: на сто рублей ассигнациями дают промену по двести рублей. — 
И ожидают с нового года большой перемены, что и в Рядах9 будет ходить целковый 
рубль в два рубля. — Весьма надобно опасаться получать за хлеб деньги серебром 
и золотом по тем ценам, как ходило серебро. — Сказывают, будто и новые ассиг-
нации выпущены будут с нового году10. — Здесь некто получил известие, что черес-
полосное владение у помещиков и у коронных поселян будут размежеваны зем-

ли каждому по одному месту — и что с десятины станут брать ежегодную подать, 
или поземельные деньги, с земель помещичьих и также коронных. — Слух носится 
и о том, что людям дворовым полагаются лета их службы при помещике, что, кто 
выслужил 25 лет, того спущать во крестьяне или давать жалованья. — Сегодняш-
нее утро мороз 19 градусов, и у нас большой в доме холод. Не знаем, как и прожить. 
Прощайте, целую вас и милых моих Костиньку и Машеньку. Благословение Го-
сподне с вами вечно.

Друг ваш Тимофей Аксаков.
Государя и Царскую фамилию ожидают в Петербурге с 22ого декабря.

<От Марьи Николаевны>
Дражайшие дети, мои друзья, мои любезнейшие

Сережинька и Ольга Семеновна!
Благодарю Господа Бога, получила письмы ваши, вы здоровы. Велика милость 

Господня до меня. Но сердце мое скорбит о детях ваших и моих, они оба больны 
кашлем. Что это значит? Где же обеих <могло> простудить? Не сырая ли щекатур-
ка? Мудров накрепко первую зиму запрещает жить в щикатурных комнатах. Ежели 
они летом ощекатурены, то первую зиму топить, а не жить в них. Говорит, что он 
многих больных или слабых грудью спас сим от чахотного кашля. Это он нам ска-
зал третьего дни, любуясь нашими голыми стенами. Дражайшего моего Костиньку 

Портрет члена Государственного совета князя 
А. Н. Голицына.
К. П. Брюллов. 1840. Холст, масло. 
Государственная Третьяковская галерея

Государственная ассигнация достоинством 
в 100 рублей. В быту ее называли «радужная»
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теперь уже отняли от груди, а неверно, чтоб это легко ему было. Что вы перенесли, 
дражайшие мои друзья, и все одни! Боже Всемогущий! Ты зришь душу мою, како-
во мне жить в таком отдалении от вас и в какие времена! Положение мое истинно 
свыше сил моих, ни на одну секунду сердце мое не согревается. Воображение мое 
Бог знает чего мне ни представляет и все худое. О Боже, не самое ли теперь то вре-
мя, в которое я могла бы что-нибудь сделать для вас и детей ваших, столь близ-
ких сердцу моему? Душою моею скорблю, милая, дражайшая моя Ольга Семенов-
на, о болезни почтеннейшего родителя вашего. Я знаю, какая вы добрая дочь, ми-
лая моя Ольга Семеновна, сколь нежная, чувствительная. Чего стоило вам, други 
мои, обоим сие известие! Молю Господа Бога, чтоб вы уже теперь давно были уте-
шены совершенным выздоровлением его. Для чего вы не умолили батюшку про-
вести у вас зиму? Мы наверное полагали, что батюшка пробудет у вас до весны. 
Вы бы Костиньку и Машеньку положили ему в ложку11 и просили бы его о сем. 
В положении вашем, дражайшая дочь моя, тяжелы таковые потрясения души ва-
шей. Сберегите себя, дражайшая моя, и тем сбережете друга вашего, столь много 
вас любящего. О, если бы вы знали, как тяжело на сердце моем! — Костиньку со-
ветуют непременно поить хотя по ночам молочком. Буде уже как нельзя его к тому 
принудить, тогда приучить его спать не кушавши ночью, что было с моими детьми 
ночей 5. Они пили молоко, а после так ночь спали. Ежели кашель, чего сохрани 
Бог, и теперь не прошел еще, то не советуют налегать много на ревень, но надоб-
но знать, какого роду кашель. Вот мое несчастие, что скажу вам, други мои: ежели 

не хрипят дети и в груди не тяжело, а так кашляют, то советуют ныне изобретен-
ное: взять 1 унцию нежженого кофию, растолочь его не в жерновах; нельзя ли из-
молоть в крошки, положить в каменный чайник эту унцию (или пол-унции), толь-
ко пропорция воды: на 1 унцию 3 чайных чашек увара, это хорошенько процедить 
и давать детям с сахаром раза три в день по ложке столовой Костиньке, а Машень-
ке — по десертной. Но я этого не пробовала на себе. А в книгах Удена есть сей от-
вар, равняется хине по свойству своему крепительному. — Словом, мои дражай-
шие друзья, видно, смотреть на Бухановы рецепты12. У всех ответ врачей, что не-
возможно дать решительно совету, когда обороту на письмы столь долго ожидать 
надобно. — Пишите, мои други, больше и охотнее о моих сокровищах. Вот еди-
ная моя отрада в моем несчастии. Что-то я предчувствую: желудок твой, наверное, 
расстроен, дражайший сын. Я знаю, что всякое огорчение, всякая забота, превы-
шающая силы твои, падает на твой желудок, что и Мудров подтвердил мне. — Он 
рад, что совет его тебе полезен. — Я также по сие время не могу исправить мое-
го пищеварения, хотя микстур и разных капель приняла множество и все от Му-
дрова. — Сего дни заболели у меня глаза, а особливо правый, точно как от Надеж-
диных писем пристало. 2 письма я получила; пишет, что глаза болят черезвычай-
но и в первый раз ее жизни в прочем она совершенно здорова и дочь ее13, а Саша 
все нездоров, но уже ходит. — Солдат мой14 по глупости своей не нарадуется, на-
дев мундир. Что-то вперед будет? Его П<авел> Пе<трович> в отпуск отпускает 
ко мне. Но я Надежде буду не рада. Как бросать детей? Конечно, так все способ-
ны. Ну а ежели что случится без нее, ты знаешь, сын мой дражайший, как это ля-
жет на сердце моем, на котором теперь лежат ужасные громады с самого сюда воз-
вращения. Я уже сделалась совершенная старуха. Простите, дражайшие, несрав-
ненные мои дети! Как обрадована я, что А<вдотья> Ивановна будет у вас, а может 
быть, и я буду столь счастлива: здоровье мое дозволит ехать к вам. Это теперь еди-
ную мою отраду составляет. — Целую вас, мои дражайшие дети. Господь с вами. 
Благословение мое над вами вечно.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Ежели жару нет, по 2 желтка всмятку давать без хлеба, мясо сосать говядину. — 

Костиньку дражайшего и Машечку цалую. Молю Господа Бога о них. Благослове-
ние мое над ними.

Печатается впервые по автографам, обнаруженным в разных архивохранилищах: РО 
ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 1–1 об. (часть «от Тимофея Сергеевича»); РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. 
Ед. хр. 34. Л. 38–39 об. (часть «от Марьи Николаевны»). На верхнем поле первой страницы 
письма слева рукой И. С. Аксакова написано: «NB. Интересно. / Слухи о распоряж<ениях> / 
относит<ельно> дворов<ых> лю<дей>» (РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 1). Основным 
аргументом, доказывающим, что это единое письмо, является содержащееся в обеих частях 
сообщение о том, что «Аркадий надел мундир».

1 Двух пароксизмов — Пароксизм — усиление какого-либо болезненного припадка (ли-
хорадки или одышки) до наивысшей степени; иногда этим словом обозначают также перио-
дически возвращающиеся приступы болезни.

2 Аркаша определен и надел уже военный мундир. — 7 октября 1818 г. Аркадий Тимофеевич 
Аксаков был зачислен прапорщиком в лейб-гвардии Измайловский полк.

3 Родинам милой моей Ольги Семеновны — О предстоявших ей родах см. примеч. 11 к письму 6.

Книга Г. Бухана «Полный и всеобщий 
домашний лечебник» (М., 1813. Т. II). 
Титульный лист. Мемориальный дом-музей 
С. Т. Аксакова, Уфа

Николай Тимофеевич Аксаков в мундире 
Измайловского полка. 
Неизвестный художник. 1-я четв. XIX в. Рисунок 
на эмали. Музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН
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4 О Семене Григорьевиче — Генерал-майор С. Г. Заплатин, тесть С. Т. Аксакова. См. о нем 
примеч. 4 к письму 7.

5 Григорий Иванович — Григорий Иванович Карташевский (18.9.1777–12.8.1840) — вид-
ный государственный деятель. С 1817 г. — муж Надежды Тимофеевны Аксаковой. В 1791 г. 
поступил в Московский университет, по окончании которого (1799) был назначен в Казан-
скую гимназию учителем математики. В это время познакомился с семьей Аксаковых. С от-
крытием в 1805 г. в Казани университета получил должность адъюнкта и преподавал высшую 
математику. Его учениками были С. Аксаков и Н. Лобачевский. Впоследствии служил в де-
партаментах государственного хозяйства. В 1824 г. назначен директором департамента в Глав-
ном управлении духовных дел иностранных исповеданий. В 1829–1835 гг. занимал пост по-
печителя Белорусского учебного округа, а затем — Виленского. Со службы уволен с произ-
водством в тайные советники; в 1839 г. назначен сенатором.

6 Василью Васильевичу Романовскому — Имеется в виду уфимский сановник Василий Васи-
льевич Романовский (1757–1827), действительный статский советник, масон. Он упоминается 
в мемуарном очерке С. Т. Аксакова «Встреча с мартинистами»: «Он был нелюбим в обществе, 
ненавидим своими подчиненными; да, признаться, мудрено было его и любить, но не уважать 
его было невозможно: будучи всегда чист в своих действиях, независим по своему бескоры-
стию и умеренности, он не стеснялся в своих речах законами лицемерного приличия, не дер-
жал на привязи своего языка и, когда считал это справедливым, не щадил никого» (Акса‑
ков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 223). С 1808 г., после выхода в отставку, В. В. Рома-
новский переселился в Казань, где до самой своей кончины состоял председателем Казанского 
Попечительного о бедных комитета (ведомства Императорского Человеколюбивого общества).

7 Главного попечителя Голицына — Князь Александр Николаевич Голицын (1773–1844) — 
обер-прокурор Св. Синода в 1803–1816 гг.

8 Золото и серебро в меновных лавках дешевеет — В России меняльные лавки относи-
лись к мелким частнокредитным предприятиям, занимающимся разменом денег, продажей 
в рассрочку билетов выигрышных займов, приемом вкладов и многими другими банкирски-
ми операциями.

9 В Рядах — Имеются в виду Торговый Ряды в Москве на Красной площади и по сосед-
ству с ней.

10 Новые ассигнации выпущены будут с нового году — В 1819 г. правительством было приня-
то решение ввести в обращение ассигнации нового образца, так как прежние морально уста-
рели. Это были купюры достоинством в 200, 100, 50, 25, 10 и 5 руб., изготовленные на лучшей 
бумаге, с лучшей степенью защиты. Особо был оговорен обмен поддельных ассигнаций — 
наполеоновских фальшивок, которые печатались в Варшаве и с целью подрыва финансовой 
системы России начали заполонять ее рынок еще до войны 1812 г.

11 В ложку — Здесь, вероятно: на ложе.
12 Бухановы рецепты — Речь идет о «Домашнем лечебнике» шотландского врача Уильяма 

Бухана (Уильям Бьюкен; 1729–1805), бывшем в семье Аксаковых настольной книгой. Точ-
ное название пятитомного издания — «Полный и всеобщий домашний лечебник, сочинен-
ный как для предохранения здравия надежнейшими средствами, так и для пользования бо-
лезней всякого рода…» (М., 1790–1792. Т. I–V; 2-е изд., испр. и умнож.: М., 1809–1813). Он 
был очень популярен во второй половине XVIII и в первой половине XIX в. в Европе и в Рос-
сии. См. также примеч. 3 к письму 19.

13 Дочь ее — Новорожденная Мария Григорьевна Карташевская (1.11.1818–20.10.1906). 
С. Т. Аксаков эту свою племянницу «любил как дочь».

14 Солдат мой — Так Марья Николаевна называла сына Аркадия.

12
Т. С. и М. Н. Аксаковы — О. С. и С. Т. Аксаковым

Москва, 20–23 декабря 1818 г.

<От Тимофея Степановича>
20го декабря 1818 года. Москва.

Милые друзья мои, Ольга Семеновна и Сережинька!
С наступающим Праздником, Рождеством Христа Спасителя нашего вас, мои 

милые, поздравляю. Душевно желаю, чтобы вы как сей, так и многие таковые, ра-
достно праздновали и были совершенно здоровы и с милыми малютками вашими. 
Мы здесь все праздники проводим с большою горестью, потому что розно с вами, 
и сидим в четырех стенах. Вчерась получили письмо от Надежды; пишет также, что 
будет к нам в генваре, но едва ли может приехать: в Петербурге и в окрестностях 
оного снегу нету ни клочка, обозы идут на телегах. У них проявился пророк, что 
зимы не будет нынешний год, за то посажен в тюрьму. — Новости их, и говорят, 
верные: Бонапартий бежал с острова1. Вот тогда опять будет новый набор рекрут, 
даже и поговаривают, будто к весне с пятисот душ набор будет. — Нарышкина стар-
шая дочь вышла замуж за Гурьева2 и получила с почтою подарок: ящик, в котором 
вексель на двести тысяч и портрет отца и матери, склаваж и гребенка3. Пишет о сем 
Надежда; также, что бумажки с нового года будут ходить новые, уже здесь в бан-
ке о сем получено; также уверяют, что рубль целковый будет в два рубля по ново-
му тарифу. — Вчерась я отправлял к вам хлебы французские4 на почте, насилу мог 
упросить приемщика, чтобы принял; но все вышло 28 фунтов. — Надежда пишет 
еще: Аркашу представлял великому князю Николаю Павловичу Павел Петрович, 
и он очень оробел, забыл назвать Ваше Высочество и говорил просто, но великий 
князь сказал: «хороший мальчик молоденький». — Вот вам наши новости. — Пись-
мо ваше мы получили от 30 ноября, в 16 дней, я не успел писать к вам с прошедшею 
почтою. — Обозу мы по письму вашему ожидаем ныне или завтра, ежели не попре-
пятствует худой путь, или по тяжелой клади дошли бы лошади. Я уже жалею, что 
не написал послать третью лошадь, потому что телегу везти тяжело. — Сестра Евге-
нья Степановна то же пишет, что и вы: сестра Александра Степановна5 жестоко была 
больна и все еще не выздоровела. Уведомь меня, мой друг, есть ли ей лучше от бо-
лезни. Приятно мне слышать, что ты, мой друг, хотел к ней побывать; но как оста-
нется одна Ольга Семеновна? Она в таком положении, что ей тягостно будет по но-
чам вставать к милому Костиньке. Билет я затем послал, что надеюсь перебить-
ся кое-как; ибо расходы наши небольшие, а между тем продадут хлеб в Вишенках 
и доставят к нам. — Уверен в вашей нежной любви к нам, что вы ничего не поща-
дите, даже вашего здоровья, которым вы жертвуете нашему спокойствию. Да награ-
дит вас Творец Небесный, и вы узрите таковую же любовь в детях ваших. Относи-
тельно хозяйства, мой друг, распоряжения твои весьма хороши. Но пшеница наша 
с головнею6, она много сбавит цены, потому что бесцветна. Ежели бы крупою про-
дать можно, то всего лучше. — За что же ты, милый, сделал прибавку немцу за про-
шедший год 25 р<ублей>? Вить они и того не исполнили, чем обязались. Жена его 
должна быть нянькой; разумеется, быть безотлучно, а она и по дням не всегда быва-
ла, а самое важное — ходить за ребенком ночью. Трудно найти хорошую няньку. — 
Уведомь, сколько родилось у нас табаку и есть ли из оного какая выгода. Я также 
писал прежде, каков репьевский малый, взятый в садовники? Есть ли в нем какой 
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толк и как ведет себя, не ленится ли? Также: каково садовник смотрит за оранже-
реею и не пьянствует ли? И каково в оранжерее — цветы ему отданы ли? Весною 
с почтою хочу прислать шпанской белой клубники7, а семян не достал. — Газеты 
на будущий год выписал, и они будут посылаться в Бугуруслан. — Сей час получи-
ли ваше письмо от 6 декабря, на которое сей же час отвечаю. Душевно радуюсь, что 
вы, друзья мои, здоровы и с милыми моими Костинькою и Машенькою. — Марья 
Николаевна хотя, наверное, не оставляет поездки своей, но, кажется, до лета ехать 
из Москвы не можно: снегу здесь весьма мало, и обоз наш еще не бывал; а вот уже 
24е число декабря, ибо письмо это приготовлено было прежде. — Весьма бы хорошо, 
ежели бы Любовь Карловна заплатила деньги, обязательствы я к тебе, мой друг, по-
сылаю: когда заплатит, тогда и обязательствы отдашь. — Непременно должно день-
ги получить ассигнациями. Рубль уже ходит 3 р<убля> 40 коп<еек>, а уверяют, что 
дойдет в два рубля, тогда мы много потеряем. — Жалею, друзья мои, что у вас больны 
няньки; видно, много больных и в деревне. — Почему так долго из Вишенок тебя, 
милый, не уведомляют? Напиши к Киндину, чтобы он писал к тебе ставропольскою 
почтою, и сам к ним пиши в Ставрополь8, подписывать на имя Ивана Акимовича 
Калашникова, в его доме, и я пишу через него же. — В Уральске мак едва ли раску-
пят, ибо там берут малыми мерами, а гуртовой продажи не бывает. Журнал «Сын 
Отечества» 9 выпишу с пересылкою в Бугуруслан. — Не знаю, как к вам отправить 
эфирный эликсир10, ибо жидкости с почтою не принимают. За сим желаю душевно 
всем вам здоровья. Целую вас и милых моих Костиньку и Машеньку. Да будет бла-
гословение Господне с вами вечно.

Друг ваш Тимофей Аксаков.

<От Марьи Николаевны>
23го декабря.

Сию минуту получили письмо ваше, дражайшие мои дети Сережинька и Ольга 
Семеновна. Не могу довольно начитаться его о детях. Благодарю Всемогущего Госпо-
да, что и вы и дети ваши здоровы. О, мой разумный Костинька! Восхищение мое о нем 
беспредельно. Машенька моя уже переступает. О, Боже милосердый, когда я дождусь 
увидеть вас всех, дражайшие мои сокровища! Вы мучитесь, милая моя, дорогая Ольга 
Семеновна, о моем пути зимнем; я бы, кажется, перенесла его; но ваше спокойствие до-
роже мне моего. Ужас Сережиньки — все это воображаю. Решусь остаться до весны. — 
Но как далеко это еще отложится! По крайней мере, ежели буду жива, в половине 
апреля надобно будет выехать. Ах, как тяжела мне разлука с вами и каково ожидать 
мне родин ваших, дражайшая моя Ольга Семеновна! Тогда только свободно дохну, 
когда получу сие для меня великое и неизреченное счастие, известие о благополуч-
ном разрешении твоем, мой друг сердечный, милая моя Ольга Семеновна, и когда 
сын мой, мое единственное сокровище, будет спокоен. — Софья моя, завтра послед-
ний раз она примет лекарство. Итак, окончить письма оставлю до Рождества Христо-
ва, ежели жива буду. Как больно мне, мои дражайшие друзья, няньки у вас нет. Это 
мучает меня. Третьего дни был у меня сводчик11, хороший человек, дал мне верное 
слово найти вдову хорошего поведения, которая и есть уже у него на примете. Я обе-
щала ему 25 руб<лей> за труды. Надеюсь, что сыщу к моему отъезду и куплю. Еще 
нашла одну немку, родную сестру жены Кезлеца. Прекрасная женщина, она здесь 
у многих жила, ходила за детьми, получала по 300 р <ублей>, но в отъезд не едет так 
далеко. Буду как можно хлопотать вам об няньке. Не странно ли: от этакой двор-

Великий князь Николай Павлович. 
Портрет О. Кипренского. 1816

Колье склаваж в виде банта.  
Фрагмент портрета Марии-Луизы Пармской немецкого 
художника А. Р. Менгса
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ни женщины нет путной ни одной? Да чему и быть от нашей развращенной двор-
ни? — Александра у меня живет здесь пресмирно и не пьет; она мне теперь, по край-
ней мере, рублей полтораста заработала, ибо прачек 5 у нас приходило и все меньше 
15 р<ублей> на месяц не брали с троих да со стола 5 р<ублей>, а теперь она все моет 
с помощию коровы Федотовой жены. Федот — такая скотина, каковых я и не виды-
вала, и вор к тому же. — Да, правду сказать, никто на свою руку охулки не кладет12. 
Нынче пресмешное было: Максим купил дрова, пришел ко мне за деньгами (отца ва-
шего не было дома), говорит, что 7 возов дров, взял от меня деньги; мне и вздумалось 
посмотреть, каковы воза. Выхожу на крыльцо; вижу, что только 5 возов; он не ожи-
дал сего, ибо никогда не ходила смотреть и считать, что привезется. Но это причтено 
было к ошибке, по обыкновению. — Башкир был при смерти болен горячкою и убо-
ем: ехавши из Петербурга, попал под воз, и теперь лежит, все жар по ночам; сумне-
ваюсь, чтоб остался жив. — Что, мой друг, покупаешь ли ты ту землицу, о которой 
писал? Я бы советовала не упускать ее из рук. — Я купила мальчика 13ти лет, башмач-
ник прекрасный, сшил уже башмаки Софье. Заплатила 480 руб<лей>, но не для себя, 
а для А<лександра> Николае<вича>13. Не знаю, надобен ли ему. — Много меня это 
страшит, что больных у вас столько. Как вы теперь без няньки, не знаю. — Косточка 
мой капризен: когда же умные бывают слишком покорны? Господь с ним, вырастет, 
не будет таков. Отец его был весьма упрям, но дай Господи, чтобы он был таким. — 
Постараюсь, чтоб на почте эликсир приняли, жидкостей не принимают.

Печатается впервые полностью по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 13–14 об. 
Частично опубликовано: РА. 1894. № 9. С. 116–118.

1 Бонапартий бежал с острова — В апреле 1814 г. Наполеон отрекся от престола. После 
конгресса в Вене бывшего императора сослали на остров Эльбу в Средиземном море. В кон-
це февраля 1815 г. Наполеон бежал с острова и высадился в Канне на Ривьере. Против него 
выслали войска, но они перешли на его сторону. Наполеон проиграл сражение при Ватерлоо 
и второй раз отрекся от престола. Он был объявлен узником и сослан на остров Святой Елены 
в южной части Атлантического океана. С этого острова Наполеон побегов не осуществлял, 
хотя его сторонниками оговаривались возможные варианты.

2 Нарышкина старшая дочь вышла замуж за Гурьева — Марина Дмитриевна Нарышкина 
(1798–1871), старшая дочь камергера Дмитрия Львовича Нарышкина (1764–1838), вышла 
замуж за графа Николая Дмитриевича Гурьева (1792–1849), сына министра финансов графа 
Дмитрия Александровича Гурьева (1751–1825).

3 Склаваж и гребенка — Склаваж — головной женский убор с драгоценными украшени-
ями. Колье склаваж представляет собой полоску ткани, на которой закреплены драгоценно-
сти. Также имеет подвеску, лежащую на ямочке на шее. Такое колье очень плотно облега-
ет шею, а подвеска кокетливо ниспадает в ложбинку. Данный вид колье был обязателен для 
модниц XVIII–XIX вв., поскольку многие вечерние наряды были с глубокими вырезами и де-
кольте, а склаваж удачно это подчеркивал.

4 Хлебы французские — Имеется в виду багет — длинное и тонкое хлебобулочное изделие, 
для которого характерна очень хрустящая корочка. О французских булках говорили: «много 
корки и мало мякиша».

5 Сестра Евгенья Степанова… сестра Александра Степановна. — Евгения Степановна Ак-
сакова (ок. 1773 — ?), замужем за Василием Васильевичем Угличининым, полковником в от-
ставке. Александра Степановна Аксакова (ок. 1755 — ?), замужем за Иваном Петровичем 

Кротковым. В произведениях С. Т. Аксакова Александра Степановна упоминается под сво-
им именем, а Евгения Степановна названа Татьяной.

6 Пшеница наша с головнею — Головня — болезнь растения, вызываемая грибками. Рас-
тение заражается через почву еще до появления всходов.

7 Шпанской белой клубники — Название «клубника» происходит от славянского и старорус-
ского слова «клуб», означающего «шаровидный, круглое тело», так как изначально клубникой 
на Руси называлась земляника, у которой ягоды шаровидной формы. Но, при научной класси-
фикации растений рода Земляника в XVIII в., данное название закрепилось не за ней, а за Зем-
ляникой мускатной, больше распространенной в Европе. Отсюда и названия — «Клубника 
европейская», «Земляника шпанская». В обиходе она стала именоваться садовой клубникой.

8 Ставрополь — Уездный город Симбирской губернии; ныне (с 1964 г.) Тольятти, район-
ный центр Самарской области.

9 «Сын Отечества» — Исторический, политический и литературный журнал; с переры-
вами выходил в Петербурге с 1812 по 1852 год. Возник как орган, направляющий обществен-
ное мнение на борьбу с нашествием Наполеона.

10 Эфирный эликсир — Лекарственное средство анестезирующего действия.
11 Был у меня сводчик — Сводчик — устаревшее название посредника при покупках и про-

дажах, финансовых, торговых сделках.
12 Никто на свою руку охулки не кладет — Не класть охулки на руку, т. е. не упускать сво-

ей выгоды; успешно защищать свои интересы в каком-либо деле.
13 Для А<лександра> Николае<вича> — Имеется в виду родной брат Марьи Николаевны. 

См. о нем примеч. 14 к письму 6.

Земляника мускатная или клубника садовая. 
Страница из книги Яна Копса «Описание голландских 
культур». 1846

Журнала «Сын Отечества». 1818. Ч. 50. 
Титульный лист
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М. Н. Аксакова — С. Т. и О. С. Аксаковым

Москва, 24 декабря 1818 г.

24го декабря, 3 часа пополуночи.
Вот и Рождество Христа Спасителя нашего наступило. Поздравляю вас, дра-

жайшие мои дети, с сим великим праздником и с наступающим новым годом. Умо-
ляю Провидение со слезами о вашем и детей наших здоровье и благополучии. Осо-
бенно вас, друг мой Ольга Семеновна, с батюшкою, дражайшим сердцу вашему, 
и сестрицею1 поздравляю. — Я так далека от вас, что, кажется, сердце мое готово 
разорваться на части. Но так угодно Провидению наказать меня грешную. Ах, как 
тяжело мне вас не видеть! — Счастливые покойные души: они сами для себя суще-
ствуют, но, увы, разливают ли они счастие вокруг себя, я это лучше всех знаю! — 
Несчастная женщина! Что в удел написано мне судьбою? Но что ропщу я? Может 
быть, я достойна еще и вящего гнева Господня. — Мне очень грустно, мои други, 
и потому надобно перестать говорить о материи такого рода.

Больная моя спит, препокойно заснула, будучи весела черезвычайно. Вчера 
в 12ть часов утра простились, или, лучше, распрощались, с ее доктором. О, коли бы 
<с> низкими доктурами не знаться! Но Мудров есть между ними, как месяц меж-
ду звездами. — Я говорила с Рихтером о Косточке, что он любит хлеб и можно ли 
ему давать его много. Говорит, что можно, ибо де сама натура показывает, что же-
лудок переварит его. — Нынче совершенно наступила мода или настоящее откры-
тие — следовать влечению самой природы. Может быть, Машечка потому не хочет 
кушать хлеба, что он ей вреден. — Однако со всем тем надобно и ее приучать по-
немножку к супу и хлебу. Моя больная стала есть больше и цвет получила в сии три 
недели. О, мои други! За один час разговору с вами, разумные мои дети, Бог зна-
ет, что бы я заплатила. Счетец, когда срок родинам вашим, моя дражайшая дочь, 
прилагаю. Вот еще сколько остается ждать мне моего благополучия. А<ндрей> 
Ми<хайлович> слишком уже питает свою подагру, даже до жалости. — Вот, мои 
други, как хорошо быть разумным. Е. Григорье<вна> бросила свою мать на одре 
смертном и спокойнехонька, что глаза ее закрыли слуги и проводили в сырую мо-
гилу. И тогда, когда она у ней только одна дочь единая. — Веселится из всей мочи, 
пишет ко мне Надя. Но при ней притворяется, а при Николае и Аркадьи, когда 
они у них бывают, радость ее беспредельна, и что они с мужем оба столкнули с рук 
по матери. — Ко мне пишут оба, извещают о смерти. Письмы их оригинальны: 
они все состоят из оправдания себя, что мать они оставили в хорошем состоянии 
здоровья, и как она могла умереть, удивляются. Я спрятала письмо это. Будто мне 
надобно судить их, так они оправдываются. О, глас совести! Им стыдно противу 
меня, ибо знает она, какими детьми награждена я от Всемогущего Бога, какие со-
кровища имею мира сего. Нет, они небесные! О, дражайшие мои, да благословит 
вас Господь Бог! Но бумага опять вся. Простите, други мои! Господь с вами. Бла-
гословение мое над вами и детьми нашими вечно. Цалую вас и прижимаю к мое-
му материнскому сердцу.

Друг ваша М. А<ксакова>.
Софьинька ручки ваши цалует. — Теперь кое-чем занимается, вяжет сеточку 

Машеньке на головку. Здесь и старухи, и дети их без памяти носятся. — Косточка 
мой бесценный, Машечка, цалую вас. Растите, мои други. Благословение мое над 

вами вечно. — Нет портрета, к моему несчастию, не найду. Аксинья Степано<вна> 
с каким равнодушием пишет о родинах своей невестки!2

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 56. Л. 1–1 об. В авто-
графе под датой синим карандашом неустановленным лицом приписан год: 1818.

1 С батюшкою, дражайшим сердцу вашему и сестрицею поздравляю — Очевидно, отец и се-
стра Ольги Семеновны еще раз навещали ее в Аксаково. В переписке С. Т. и О. С. с родите-
лями упоминается об их приезде летом 1818 г. См. письмо 7 от 31 июля.

2 Аксинья Степано<вна>… своей невестки — Старшая сестра Тимофея Степановича Ак-
сакова — Аксинья Степановна — вышла замуж за Бориса Ананьевича Нагаткина; она была 
крестной матерью С. Т. Аксакова. Ее невесткой была Александра Федоровна Осоргина, се-
стра Саввы Федоровича Осоргина — соседа Аксаковых по Бугурусланскому уезду.

Александра Федоровна 
Нагаткина.
Портрет неизвестного 
художника сер. XIX в.
Самарский 
художественный музей.
На обороте портрета 
сохранилась надпись: 
«Этотъ портретъ писанъ 
съ Александры Федоровны 
Нагаткиной въ 1850 году 
февраля 14 дня въ Уфе 
на 59 году отъ рождения»
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Т. С. и М. Н. Аксаковы — О. С. и С. Т. Аксаковым

Москва, 1 января 1819 г.

<От Тимофея Степановича>
1го генваря 1819го года. Москва.

Милые друзья мои, Ольга Семеновна и Сережинька!
Письмы ваши: одно с Трофимом от 25 ноября, а второе с сею почтою от 14 дека-

бря — мы получили: с Трофимом 26го, а с почтою 30го декабря. Благодарим Господа, 
что вы, мои друзья, и детушки ваши совершенно здоровы. — Вот уже и новый год на-
ступил. Желаю душевно вам счастия и чтобы вы наслаждались лучшею жизнию все 
в мире до глубокой старости вашей. — По регистру все получено, что послано; в це-
лости довезено. — Жаль только, что не прислали крупы овсяной; видно, мы забы-
ли написать. Здесь свежей крупы не достанешь. — Ты угадал, мой друг, что Трофим 
протащится: более месяца ехал, и как же иначе, когда везде пьянствовал и осмелил-
ся пить в Бугуруслане и в Соловке; вот какая дерзость, но это так ему не пройдет. — 
Надежинские вместо 80 коп<еек> продали овес по 60 коп<еек>. Этому причиною 
Петр Петров, что не выслал в свое время, и ежели нету справедливой отговорки, 
то прикажи с него взять по 20 коп<еек> за пуд, чтобы впредь исполнял, что прика-
зано будет. — Хорошо сделал, мой друг, передвоить приказал вино1; а вышло очень 
мало. Что же винокур говорит? Вить он и сидел его — доказательство верное, плохо 
выгнато. — На деньги сестры Александры Степановны масло куплено будет. Толь-
ко как довезти его летом? — Для дворни надобно бы нанять дворецкого2 строгого, 
ежели бы можно найти, а шалунов поубавить; также и для крестьян трудно отыскать 
старосту, который бы строгостию и смотрением привел все в порядок. Ефрем, ко-
нечно, слабый человек; но по необходимости смотреть за мужичьими работами ве-
лено. Ежели бы приказчик был строгий, тогда и староста был бы хорош. — Пред-
водитель уездный3 обязан по закону принять объявление и отчислить знаменских 
крестьян к Надежину. — И в то же время дать знать Белебеевскому уездному пред-
водителю4, и самим нам подать объявление. — Я уже писал к тебе, мой друг, что по-
слал о сем просьбу губернскому предводителю5, чтобы соединить души; но что сде-
лано, не знаю. — Хорошо сделал, милый, что подал объявление о доходах. Я полагал, 
что 15 ноября, но подавать следует к 19му октября. Есть ли в твоем объявлении, что 
с симбирских деревень доходы тут же присоединяются? — Удивляюсь, ежели алпа-
евские подали просьбу, что недовольны нарезкою. Эта штука землемерская выйти 
из подозрения. Куда же они подали просьбу: в Правление или в Сенат? — От Орен-
бургской межевой конторы представления нету в Межевом Сенате. Я и к тебе писал, 
справиться нужно в конторе. За чем остановилось или они могут переделать сами 
несправедливую нарезку уездного землемера? — Ключница пить ходит на мельни-
цу к жене мельника Спиридона. Ежели правда, то Спиридонову жену высечь при-
кажи; а не уймется — отослать ходить за скотиной в Вишенки. — Благодарю вас, 
мои милые друзья Ольга Семеновна и Сережинька, за присланные мне гостинцы; 
они для меня дороже всех прочих, потому что от нежности чувств ваших происхо-
дят. — Посылки Надеждины, узды и шлеи6, плетенья и ветчины — это все пойдет 
к ним с обозом их; ибо я слышал от Васьки-башкирца, по возвращении его из Пе-
тербурга, что к ним обоз из Пестровки7 пошлется. — А об варенье мы к ним писали, 
что делать. — Последнее письмо восхищает нас, читавши о милом Костиньке. Уди-

вительно, что он так рано зреет до совершенства; как бы не притупил свою память. 
Вот и Машенька начинает переступать. К приезду нашему будет ходить, и нас выбе-
гут встречать. Кажется, и дожить до этого нельзя; эти месяцы годами покажутся. — 
Рекрутские наборы браковкою нас разоряют8. — Ни о чем не могу советовать тебе, 
мой милый, ибо почта идет месяц. Распоряжения твои весьма хороши, делай так, 
мой друг, как тебе рассудится. — Жаль, что Аким так долго хворал; как бы работы 
в доме не остановились. — Нужно бы и амбары дорубить и покрыть. — На перево-
дины нельзя ли найти у нас лесу? Но всего бы лучше взять у форшмейстера9, заплатя 
попенные деньги10; хотя потонки взять, но полесовщики отпустят потолще лес11. — 
Для чего ж не сделать тебе, мой друг, удовольствия Семену Григорьевичу? Он также 
близок к твоему сердцу. — О селе Аксакове тебе скажу: по приезде моем в Москву 
Воейкова охотно мне его продавала за восемьдесят тысяч, и я тогда бы его купил; 
но мать не соглашалась отдать свои деньги, а без наличных некоторой части купить 
было нельзя. Я хотел купить на имя матери, она не согласилась; я хотел уже купить 
сам непременно и для того посылал в Симбирск нарочного к ней человека на по-
чтовых. Катушка12 эта стоит двухсот рублей, а вышло по-пустому. Воейкова пишет 
ко мне, что крестьян не продает; купила в тысячу рублей дом и строится в Аксакове, 
хочет сама там жить. Весьма мне жаль, что я упустил из рук эту деревню. — Государь 
приехал 23го вечеру, а поутру офицеры Измайловского полку все представлялись Го-
сударю, и он их благодарил: так пишет Николушка. — Ожидаем нового с будущи-
ми почтами. — Прощайте, милые, целую вас и милых моих Костиньку и Машень-
ку. Да будет благословение Господне с вами вечно.

Друг ваш Тимофей Аксаков.

«Зимний обоз в пути». Фрагмент картины И. К. Айвазовского. 1857
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<От Марьи Николаевны>
1819го 1го генваря.

Любезные, дражайшие мои дети Сережинька и Ольга Семеновна!
Сегодня наступил новый год. Поздравляю вас, дражайшие и бесценные друзья 

мои, с началом сего года. Молю Всевысочайшее Существо, да ниспошлет Оно на вас 
и детей ваших великое Свое милосердие. — На другой день праздника, 25го, приехал 
шельма Трофимушка. Драгоценные письмы ваши, ваши гостинцы, столь милые 
сердцу моему, получили все; благодарю вас за них, милая моя и дражайшая Ольга 
Семеновна. Вижу, что не в Аксакове эта прекраснейшая вишня родилась; да на что же 
ты, мой друг, столько прислала ко мне, вить там у вас негде взять этого. И нитки 
тонкие, тоже, видно, не тутошние. Все это столько для меня дорогие вещи; из рук 
ваших, дети мои дражайшие, принимаю со слезами. — Восхищение мое, слышавши 
и читавши о Костиньке и Машеньке, беспредельное. О, мой разумный, бесценный 
Косточка, когда тебя увижу! Новый год мне здесь, в отдалении от вас, тяжел, мои 
други; не могу провести его без горчайших слез. — Описания ваши, други мои, о де-
точках наших составляют утеху жизни моей. Читаю и перечитываю письмы ваши 
по нескольку раз на день. Вечером они, при засыпаньи моем, вместо книги утеши-
тельной успокаивают дух мой. — Только дам вам совет мой, как истинный друг ваш 
и мать: управить умненько надобно капризным умишком, как пишешь ты, мой друг 
Сережинька, Косточкиным. — Первое правило, по-моему, чтобы не исполнять вся-
кое его желание и не горевать о том, что он поплачет о том. Это будет в великую ему 
пользу в будущее время, и никогда не давать ему любимой вещи в то время, когда 
он упрямится и просит ее; хоть бы Бог знает он как о сем плакал, не давать. Поко-
рите непременно его власти вашей, и уж пора это начинать, особенно ж потому, что 
разум его слишком превзошел его возраст. С ним надобно действовать как с пяти-
летним, по его особенно памяти. — Я знаю, что милый друг мой, дражайшая Ольга 
Семеновна, лучше моего все придумает. — Но она менее имеет опытов и, может 
быть, слишком любит много, отчего не в состоянии делать такие насилия ндраву 
Косточкину. Тогда отец, во всем смысле отец разумный, должен выполнить все, 
но не вспыльчивостию, а ровным управлением воли детей. — Вот мне не ндравится 
то, зачем его замасливать? Дитя не должен иметь таких прихотей, которые ему на-
последок обратятся в великое горе. Всегда он должен быть положен прямо в кроват-
ку: ежели истинно хочет спать, уснет без всех пособий, когда здоров. Потом еще 
одно слово, дражайший мой Сережинька! Ты говоришь, что нельзя его обмануть 
ни в чем, нельзя большой кусок сахару подменять маленьким. Этого и делать не на-
добно, а надобно, чтобы воля ваша была его закон. Ежели он хочет иметь кусок 
большой и с капризами его требует, тогда взять маленький и сказать: «Вот я хочу, 
чтобы ты этот взял». Не хочет, заплачет — не давать, чтоб он везде видел вашу волю, 
а не свою. Тогда будет таков же, как ты, дражайший сын мой; разольет счастие 
на вас, своих родителей, и более будет любить, нежели родителей слабых, которые 
покоряются воле его. Я не знаю, еще не видала в 50-ти летней жизни моей, чтобы 
дети, воспитанные без власти, любили совершенно своих родителей. — Не посетуй-
те на меня, что я для нового году даю вам дружеское наставление. Поводом к сему 
были ваши слова, дражайшая моя, милая умница Ольга Семеновна, в последнем 
письме вашем, где вы говорите: «Вот вам описание о вашем любимце, милая моя; 
уверена, что при вас он не был таков капризен». Нет, друг мой сердечный, это дело 
родителей, а не бабушки отваживать от капризов. — Но что говорить! Он, моя ла-

почка, все способен впечатлеть на умном сердце своем, и ежели будет иметь капри-
зы, то это будет вина ваша, а не его. На нем теперь что хочешь печатай, лишь бы пе-
чать была хороша, в чем и не сумневаюсь. Когда вы сына своего так воспитаете, что-
бы он был сам себе в тягость! Когда он крошечка был еще при моем отъезде, ничего 
не говорил и не понимал, много и тогда история о сахаре и сахарнице всякий день 
им была вспоминаема. И он, милое мое, бесценное сокровище, не смел брать сам 
сахар. Все будет хорошо, дал бы Господь здоровье. Восхищаюсь, что Машичка за-
чинает ходить. Дай Бог, чтобы была хорошенькая; не худо это девочке, и Косточку 
представляю с разумными проницательными глазами, с внимательной физиономи-
ей. О, Боже Всемогущий! Когда увижу вас всех! Здоровье мое не позволяет мне и ду-
мать пускаться в путь. — Я хотела было обмануть вас, оставя здесь письма три, ска-
зать, что не поеду, а самой ехать, но теперь не могу: спазмы мои такое раздражение 
оставляют во всей моей внутренности, что я тряхнуться не могу иной день. На дру-
гой день праздника, в ночь, такие у меня сделались спазмы, что я дни три с постели 
не вставала. Теперь это прошло, осталось такое раздражение во всем животе, в же-
лудке и в боку. Мудров надувал меня микстурами, но Бог знает. Полно, не мои ли 
средствы: овсяной бульон и горчица — помогли? Вчера я, благодаря Бога, совсем 
встала с постели. Нельзя ни малейшего отступления от диеты сделать. Думаю, что 
икра Аннушкина мне сделала спазмы. Но я не более десертной ложечки съела ее; 
еще то, что я поехала к обедне, потряслась, а у обедни сделалась мне дурнота, я не со-
стояла и уехала. Желчь стала опять очень разливаться, тотчас пожелтею и боль в боку 

Женщина с коромыслом.
Гравюра Х. Г. Гейслера из книги «Обычаи, нравы и костюмы 
русских низких сословий». 1805

Шлафрок начала XIX века.
Из коллекции историка моды 
А. А. Васильева
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сделается. — Я пишу к вам, мои други, всю правду; ибо не поверите вы, чтобы я была 
совершенно здорова. Считаю минуты и секунды, которые приближают меня к вес-
не. — София моя, слава Всемогущему Господу Богу, пока здорова. Припадки ее 
оставили, но тогда еще уверюсь, когда от 24го декабря пройдет месяц. Дорого она 
стоит мне! Но виновата ли она, бедная? — Сердечно радуюсь, что почтенный сва-
тушка Семен Григорьевич выздоровел. Совет его благ: очень бы хорошо вам купить 
Аксаково, но Миканоровка13 его не продает, отец нарочного человека к ней посы-
лал, она строится там. — Как я рада, что ты, друг мой Сережинька, бываешь в моей 
комнате — много эти стены слышали моих вздохов и страдания. Дай Бог, чтобы 
я умерла в этом убежище, которое мне покойный мой свекор14 дал в доме своем. Эта 
комната, им мне построенная, дворцом показалась великолепнейшим. — По край-
ней мере, я не могла слышать из нее всего того, чего не хотела знать. Тяжело отзы-
ваются здоровью моему прошедшие, настоящие и будущие скорби мои; но живу 
долго, телосложение мое противится ужаснейшим образом или борется с моими 
припадками. — О болезни Аннушки хотели еще врачи мои подумать. Говорят, это 
не в матке. Вот с эдаких лет загаврит15, где радости брать? — Надежда, видно, не мо-
жет приехать ко мне: от Петер<бурга> до Москвы снегу нет ни клока, ездят на ко-
лесах. — И что-то на сей почте писем от нее нет. А в последнем она писала, что боль-
на кашлем и жестокою простудою. Боюсь, не больна ли, когда бы она не поздрави-
ла меня с праздником. — От Николы и солдата письмо получили, они здоровы, 
встречали Государя. Им было объявлено всем благоволение и благодарность за от-
личное поведение в отсутствие его. — Милая, дражайшая моя Ольга Семеновна, ва-
ренье ваше отослала, мой друг, Надежде Васильевне. Я по моим переездам и хлопо-
там давно ее не видала. Досадно мне, что широкие холсты крестьянские не выбеле-
ны. Мне хотелось, да я и обещала холсты любезной моей Надежде Васильевне, она 
очень вас любит. Я перед ней виновата: ладоночки ее детям нашим не переслала, 
они у меня нашлись. Я что-то как после пожару многого не найду, ибо точно я была 
помешанная первые месяцы по возвращении нашем несчастном. — Ключница за-
чала куликать16, я так и думала. Надобно бы пугнуть ее, мои други, отставить дня 
хоть на три, а потом можно простить; вот она уймется пить. Вить некем и подумать 
переменить; это все воры и грабители, да и некого будет приставить к погребу и кла-
довым: все разворуют и растащат. Я так думаю, что теперь у нас такова закваса по-
ложена в доме, что кого хочешь нового хорошего приведи — не подержится, а про-
падет: ибо все, до малого ребенка, в развращении. Я боюсь своего дому, истинно бо-
юсь; да и тебе, мой друг Сержинька, советую остерегаться этих обойщиков 
с прибором. Вить на свадьбу хлебца наговорил, от которого собака умерла, это от-
крытое дело, и после чего он также наряду с добрыми остался. — Я Трофима, думаю, 
велю высечь в полиции за таковой дерзкий поступок; я сносить этого не могу. — 
Придет ли жена его — оброк; а сынка, приехавши, продам непременно. Что это та-
кое? Из пределу вон все вышло. — Пугни, мой друг Сережинька, хорошенько ключ-
ницу. Соберись ее высечь, Ольга Семеновна пусть тебя упросит; поверь, что она тот-
час перестанет пить. — А друга ее, у которой она пьет на мельнице, у той самой, 
которая была у меня в стряпках, не помню, как зовут ее, высеки хорошенько и хотя 
на время отправь в Надежино; вот гнездо их и разрушится. Сказывают, Михайла, 
как и всегда это было, пьет; но нынче больше. Хорошенько бы ты его проучил за это 
расчетом; думаю, ворует без милосердия. Замучился ты, друг мой, с таким развра-
щенным домом. Теперь узнаешь лучше, правду ли я говорила и каково это все сно-

сить. — Затем простите, дражайшие, бесценные мои детушки. Молю Господа Бога 
непрестанно о благополучном разрешении друга моего сердечного, милой моей 
Ольги Семеновны. Моление это мое столь глубоко в душе моей, что, кажется, не-
престанно оно со всеми действиями моими мешается. — Господь с вами, благосло-
вение мое над вами вечно. Целую вас и дражайших моих детей — Костиньку, умно-
го моего Косточку, Машичку. Господь с ними и им мое благословение вечно.

Друг ваш Марья А<ксакова>.
София приносит свою душевную благодарность за гостинцы ваши. Много, мои 

други, право, много купленного, ей прислали легких ягод; что носочки претеплые, 
это нам пуще всего в холодном доме. — Могу сказать, как пекут у вас хлебы белые, 
мои друзья. Сережинька, зря ты их не сечешь за это. Какие бывали хлебы у нас! 
(А эти, которые привезены, хуже ситных17.) — Сергушка мне такие варит супы, ко-
торые хуже Федотовых. Нечего делать иного, как не терпеть. — Аничковы от нас то-
пырятся: видят, что у нас нет денег. — Много когда-нибудь опишу. — Сего дни мы 
с Софиею обновили ваши носочки. — Косточку моего бесценного и Машичку ца-
лую и еще благословляю. София просит также написать, что она цалует их 1000 раз 
и не может дождаться их увидеть. Машеньке сеточку совсем отделала. — Дражайшие 
ручоночки лежат у сердца моего18. Косточкина ручка лучше, длинные такие пальчи-
ки. Мне кажется, Машенька толще его, по ручке смотря. — А<лександр> Николае-
вич продал своего человека в рекруты за 1500 р<ублей>. Пишет, что, заплатя долги, 
осталось у него денег 600 руб<лей>. Просит купить повара, но не пьяницу, а деньги 
не шлет. Да могу ли я ручаться, что не пьяницу куплю? — Ты говоришь, мой друг, 
о жеребчике. Боже мой, разве ты не участник ни в чем? Я душою радуюсь, хотя су-
щая безделка. Годилась столь нежному и доброму родителю. Что бы ни сделалось 
у Кальминских19, я ничему не удивляюсь. Марья — гренадер, — так они воспитались 
и такой пример видели, а ужасно это, черезвычайно ужасно. Что-то она, желала бы 
знать. Очень для меня дорого, что почтенная моя Вера Семеновна вспомнила мою 
Софью и сама вишню ей сушила, моя милая. Эликсир купила скляночку, пришлю 
с мещанином бугурусланским.

Когда получится письмо это, тогда наступит день Ангела Машички; поцелуйте 
ее за меня милёхонько, мои други. Я ей дарю девочку мою собственную, башкиро-
ву дочь. Она преумненькая. Прикажите, дражайшие мои дети, чтобы она нынче же 
была при ней; можно ее чему выучить. Не забудь, моя дражайшая, милая Ольга Се-
меновна, прикажи, матушка, чтобы все дворовые бабы непременно бы, но только 
напряли тонких ниток, да и горничные бы попряли недели две нитки. Фекла смен-
ная у Але<ксандры> С<тепановны> прекрасно там пряла нитки. А у нас так дошло, 
что тонких ниток, которыми бы можно обрубить кисею или что тонкое другое, со-
всем нет. — Холст, видно, вы, моя родная, милый друг мой Ольга Семеновна, при-
слали свой. Мне кажется, что это тканье Журавля-ткача, а он вить ткал ваши два 
полотна. — Говорят, после нового году все товары вздешевеют: выйдет новый та-
риф, где разрешен будет ввоз всех иностранных товаров без изъятия. Милая моя 
Ольга Семеновна, не купить ли вам тафты на шлафорок20 полосатенькой? Но пе-
реписываться долго, я куплю; а вы, коли меня любите, то сошьете и будете носить, 
моя дражайшая. Сережиньке куплю полдюжины платков полотняных; желаю но-
сить на здоровье. Для того пишу, что сего дни новый год, а говорят, хорошо пода-
рить хоть безделочку на новый год. Косточке купила прибор — ножичек и вилочку 
серебряные, также на новый год. — Софья целует ваши ручки и препокорно бла-
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годарит за драгоценные для меня и для нее ваши гостинцы, мои други милые. Чего 
вы ни придумали нам прислать, а ей-таки на особицу! О, нежная, милая моя, умная 
Ольга Семеновна, да благословит вас Бог.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 15–18 об. Впервые: РА. 1894. 
№ 9. С. 118–123.

1 Передвоить приказал вино — Вино двоенное («двойное вино», «передвоенное вино») — 
крепкое вино, полученное в результате дистилляции простого вина, до полного исчезнове-
ния спирта из куба.

2 Дворецкого — Дворецкий — старший лакей, глава домашнего хозяйства. В больших име-
ниях, где управление хозяйством могло быть разделено между несколькими людьми, дворец-
кий отвечал за столовую, винный погреб и буфетную. Мог отвечать также полностью за па-
радную часть дома, тогда как все остальное хозяйство находилось в ведении экономки.

3 Предводитель уездный — Бугурусланским и Бузулукским уездным предводителем дво-
рянства в то время был немец Иван Иванович Христ (1765 — ?), отец которого приехал 
на службу в Россию в начале XVIII в. из Касселя. Прослужив в Оренбургском гарнизонном 
полку, Христ вышел в отставку в чине полковника. Известно, что после восстания декабри-
стов он был арестован по подозрению в связях с бунтовщиками и доставлен в Москву из Са-
мары. 13 октября 1819 г. на должность уездного предводителя дворянства был избран сам Ти-
мофей Степанович Аксаков.

4 Белебеевскому уездному предводителю — Предводителем дворянства по Белебеевскому 
уезду в 1819 г. был полковник Илья Иванович Жмакин.

5 Губернскому предводителю — Оренбургским губернским предводителем дворянства 
в 1819 г. был коллежский советник Петр Николаевич Пекарский (1764–1853). В 1812 г. во вре-
мя войны с Наполеоном как предводитель проявил особое попечение о сборе пожертвований 
и снаряжения для ополчения от дворянства Оренбургской губернии. Избирался губернским 
предводителем три срока подряд до 1823 г.

6 Узды и шлеи — Узда, уздечка, оголовье — часть снаряжения и упряжи, надеваемая на го-
лову лошади и предназначенная для управления животным. Уздечка с удилами — самое про-
стое приспособление для управления лошадью. Все ее основные составляющие обеспечива-
ют правильное положение удил (железа) во рту. Именно с помощью него происходит контакт 
животного и всадника, а значит, и само управление. Шлея — часть сбруи, ремень, идущий 
от хомута вокруг туловища лошади и скрепленный поперечными ремнями, идущими через 
спину.

7 Из Пестровки — Большое Аксаково (Пестровка) — село в Стерлитамакском районе 
Башкирии. Основатель деревни — Тимофей Степанович Аксаков, купивший в 1792 г. земли 
у башкир Минской волости по речке Месейле. Стерлитамакский краевед В. Л. Назаров при-
водит изустное предание, согласно которому первыми жителями Пестровки были крестья-
не, переселенные из разных имений Аксаковых в Симбирской и Оренбургской губерниях 
в 1802 г. Это и дало название селу — Пестровка. С 1814 г. владельцем деревни стала дочь Ти-
мофея Степановича Надежда Тимофеевна. В 1811 г. в Пестровке проживало 209 крестьян и 10 
дворовых людей. В начале ХIХ в. в деревне был построен усадебный дом, в котором останав-
ливался восемнадцатилетний С. Т. Аксаков при посещении стерлитамакского имения отца. 
Дом этот сгорел в 1865 г. В середине ХIХ в. владельцем имения становится сын Н. Т. Карта-
шевской Яков Григорьевич (1822–1895), а после него внучатый племянник писателя Дми-
трий Андреевич Маркович (1863–1917).

8 Рекрутские наборы браковкою нас разоряют — Военному ведомству повелевалось соста-
вить для рекрутских присутствий и воинских приемщиков подробное наставление, в кото-
ром «особенно объяснить им о допускаемых в рекрутах недостатках, разослать оное повсе-
местно». «Наставлением рекрутским присутствиям и командирам губернских гарнизонных 
батальонов на прием рекрут, определенных Высочайшим Манифестом 4 августа 1812 года» 
вводились исключительные правила, допускавшие к приему в рекруты людей с предельным 
возрастом до 40 лет, минимальным ростом до двух аршин и двух вершков (около 140–150 см). 
Кроме того, набору подлежали лица, имеющие «такого рода телесные недостатки, кои не мо-
гут служить препятствием маршировать, носить амуницию и владеть оружием». Наставлени-
ем предписывалось не браковать: редковолосых; разноглазых и косых, если их зрение позво-
ляет прицеливаться; имеющих бельмо на левом глазу, при условии, что правый глаз остает-
ся здоровым; заик и косноязычных, способных сколько-нибудь объясняться; не имеющих 
до 6–8 боковых зубов, если целы передние, необходимые для «скусывания» патронов; с не-
значительными наростами на черепе, не препятствующими носить кивер или каску; с не-
достатком одного пальца на ноге, если только «представленный в рекруты не затрудняется 
в свободной и скорой ходьбе»; имеющих на левой руке «один какой-либо сведенный палец, 
не препятствующий заряжать и действовать ружьем» и т. д.

9 Взять у форшмейстера — Формейстер (от нем. Forst — лес, и Meister — начальник) — 
лесничий, смотритель за лесами.

10 Заплатя попенные деньги — Попенные (лесные) деньги — плата в казну или владель-
цу за рубку — платили за дозволенную вырубку леса, считая по пням или по числу срублен-
ных деревьев.

11 Хотя потонки взять, но полесовщики отпустят потолще лес — Потонку — намелко, 
дробно (устар.). Полесовщик — лесник, лесничий (устар.).

12 Катушка — Здесь: езда туда-обратно.
13 Миканоровка — Совладелица селом Аксаково Катерина Никаноровна Воейкова. См. 

о ней примеч. 15 к письму 5.
14 Покойный мой свекор — Свекор — Степан Михайлович Аксаков — дед С. Т. Аксакова.
15 Загаврит — Здесь: заболит, захиреет, загниет. Ср.: гавря — гниль, гной (диал.).
16 Ключница зачала куликать — Куликать — пьянствовать; кулик — пьяница, пропой-

ный человек (диал.).
17 Хуже ситных — Ситным называют хлеб, испеченный из муки, преимущественно пше-

ничной, просеянной сквозь сито.
18 Дражайшие ручонки — Н. М. Павлов пояснял в примечании: «Снимки с детских рук 

были приложены в одном письме к М<арь>е Н<иколаевн>е» (РА. 1894. № 9. С. 123).
19 Что бы ни сделалось у Кальминских — Речь идет о семье двоюродной сестры Тимофея 

Степановича Аксакова Екатерине Ивановне Кальминской (урожд. Неклюдова). В повестях 
С. Т. Аксакова они выведены под фамилией Кальпинские. На страницах «Семейной хро-
ники» он писал, что Илларион Николаевич и его супруга Екатерина Ивановна жили в Не-
клюдове. И. Н. Кальминский, дослужившийся до чина надворного советника, из Петербурга 
был переведен в Оренбургский край. В имении жены он занимался хозяйством, жадно копил 
деньги; производил впечатление умного и начитанного человека, хотя никакого образования 
не получил. Отвращение к нему появилось у М. Н. Аксаковой, как только он показал «кощун-
ство и нравственный цинизм в семейных отношениях». Жена ему в этом не уступала. Разго-
воры, которые велись у них даже за чаем, приводили Марью Николаевну в ужас.

20 Тафты на шлафрок — Шлафрок (нем. Schlafrock; буквально: «спальная одежда») — 
длинный просторный домашний халат, подпоясанный обычно витым шнуром с кистями.
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15
М. Н. Аксакова — О. С. и С. Т. Аксаковым

Москва, начало января 1819 г.

Дражайшие мои дети Ольга Семеновна и Сережинька!
Благодарю Бога, что Семену Григорьевичу Господь дал полегче. Меня это мно-

го беспокоило. Письмы ваши получили вчера в 8мь часов вечера. Благодарю Госпо-
да Бога также, что вы все, мой дражайший друг, здоровы. Восхищение мое о Ко-
стиньке выводит меня от радости из себя. Время от времени я вижу, что он есть жи-
вой образ твоего младенчества, дражайший, бесценный сын мой. Ты к двум годам 
говорил и связывал речи, как большой, а что ты в 5 лет — на шестом и даже в 4 года 
имел страсть к чтению и ночи прочитывал книги, то скажут и подтвердят это и те, 
которые никогда нам не благоприятствовали. — Как же не любить мне его до стра-
сти, образ его разумный. Его маменька, которую, Сам Господь зрит, сколь много 
и нелицемерно люблю я. А ранневременной ум отца его, столь драгоценного душе 
моей! О, мои дети! Господь с вами. Будьте благополучны вовеки! Будьте примером 
добродетели детям вашим. О, мой сын! Ты отец, которого я уважаю; супруг, кото-
рого благословляю. Ангел Хранитель бдит над непорочною жизнию вашею. О, дра-
жайшие мои дети, ежели бы вы знали, какие часы я вам посвящаю. Вы душу мою 
возвышаете и делаете ее чистейшею. — Не мучьтесь обо мне: я, благодаря Госпо-
да Бога, гораздо лучше себя чувствую, желудок мой варить начал. Когда я оставила 
все микстуры, и вино, и квас по совету Занден1, и бок мой болит меньше, и спазмов 
нет. От спазмов освободил меня доктор Софьин в пять минут тем же средством. — 
Больная зачала уже через день принимать свои лекарствы… На будущей почте буду 
писать подробнее. — Теперь непрестанно придумываю ехать к вам и боюсь испу-
гать вас, ежели сяду на дороге. Вы мучитесь этим, дражайшие мои дети. Не знаю, что 
и делать. Ах, как тяжело мне не быть при родинах дражайшей моей Ольги Семенов-
ны, милой, доброй моей дочери, ибо я не невесткою ее считаю. Буде же не пущусь 
в путь, то сам Господь свидетель, что для вашего успокоения. От Надежды на сей 
почте получили всё то же: что Г<ригорий> Ива<нович> все еще без места, про-
живаются без милосердия: обеды, пиры. Башкир, приехавший оттуда, говорит, что 
всякий день обедают гости. 46 ко<пеек> — фунт говядины, масло — 120 ко<пеек> 
фунт, курица — 3 и 4 ру<бля>. Он закупает у них и потому знает, чего стоит те-
перь их жизнь там. — Разорится, совершенно разорится бедная Надежда, истин-
но она бедная. Мебель купили совсем некстати прекраснейшую. Нечаянно попал-
ся мне конверт, в котором Г<ригорий> Ива<нович> запечатал письмо свое к нам, 
и на сем-то конверте счет и вещи. Не спрашивайте, что я похвалила ли за сие. Кон-
верт пришлю завтра с хлебами, заверну альбомчик Костиньке. Ах, рано он теря-
ет движение, это нездорово, да рано и зреет моя лапонька. Что же делать! Господь 
Бог благословил его таким умом ранневременным. — Надобно стараться утишить 
эту страсть его к книгам, но то беда, что утешает сильно молодых родителей, что 
и со мною было, но мне некому было давать советов. Родителей я не имела, а посто-
ронние со мною вместе восхищались, поощряя дитя напрягать свои силы умствен-
ные. Может быть, от сего желудок твой не весьма хорош, Сережинька, и что меня 
часто мучит. — Ради Бога, не развивайте в Костиньке и не усиливайте его природ-
ных дарованиев, дайте укрепиться физическим силам его. — Бога ради, по заднице 
его не шлепайте рукой, а употребите самую тончайшую лозочку, отчего я не отрот-

чица2 при всей моей к нему великой привязанно-
сти. — Здесь были два несчастных случаев. Мате-
ри, рассердясь, били по жопенке, изо всей мочи 
рукою ударили по становой жиле, которая идет 
по крестцу. Оба дитяти3 умерли от кровавого по-
носу, от которого спасти не могли. А<ндрей> 
Ми<хайлович> был сему свидетель, и когда он 
это увидал, то и пропророчил смерть. — Яйцы 
и жареное, Бога ради, давайте раза по два в день. 
Я уже и писала о сем. Только соусов не давайте, 
и всегда, чтобы одно что дать, например: зараз 
2 яичка, через 3 часа жареного — потом и кашу 
можно, но чтобы не вдруг все это. Заставлять же-
вать больше. Это им полезно. Кормить досыта, 
отнюдь не отказывать в пище: натура знает, что 
требует. Одни сласти могут заставить дитя съесть 
излишек. — Больно мне, что нет у вас няньки, 
мои други, перед отъездом. Буду по газетам по-
сматривать, не найду ли здесь. Но вить так дале-
ко не едут. Одна немка являлась ко мне, но, как 
услыхала о дальности, то ни за что не согласи-
лась. Уж не купить ли женщину, я подумываю. 
Посмотрю. Машечке пришлю тафты на поло-
жок, а свой пусть моя крошка отдаст будущему 
братику. Хорошо, кабы братца Господь пожало-
вал. — Мой Аркадий служит исправно. П<авел> 
Пе<трович> меня трогает до глубины души. Сам 
учит его маршировать, и Аркадий так его боит-
ся, что совсем, пишут, переродился. — Нико-
лаю в виду быть бригадным адъютантом у Нико-
лая Павловича. Но тут вить еще надобно прибав-
лять жалованья. А где брать денег? Пишут, это 
надобно еще 2 тысячи. — Есть ли какая возмож-
ность одному давать 6ть! Самим надобно голодом 
сидеть. Не знаю, право, что и делать. Важно ли 
место — это не разумею. Может быть, оно ниче-
го, да как бы то ни было, негде взять такой сум-
мы. Рубли целковые4 с нового году будут ходить, 
говорят, наверное в 2 рубля. — Царская фами-
лия весною опять будут в Москву надолго, пишут 

Чубук в бисерном футляре. Из кол лекции аксаковских вещей 
в Музее ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН.
Надпись на бисерном футляре: «Надежда Куроедова в знак 
памяти А. Аксакову. 1833 г.». Надежда Куроедова — внучка 
Аксиньи Степановны Нагаткиной (Аксаковой). А. Аксаков — 
Аркадий Тимофеевич. Бисерный чехол для чубука, таким 
образом, подарок племянницы своему дяде
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из Петербурга. — Наполеон под великим надзором. — Ну, мои дражайшие други, 
наговорилась с вами. Все спать, а я в 3 часа ночи пишу к вам. Цалую вас и дражай-
ших моему сердцу Косточку и Машечку. Молю Господа Бога о вашем и их здоро-
вье. Может, и Машечка моя будет так же умна, как Костинька. Господь с вами, мои 
други. Благословение мое над вами вечно.

Друг ваш Марья А<ксакова>.
София ваши ручки цалует и детей милых. Она весела, поет иногда. Учится пи-

сать, но всего еще 6 уроков взяла. — Купила тебе я, мой дражайший сын, чубучок5 
нынешний. Пошлю завтра с хлебами. Нынче у Ницмана хлебы лучше. — День-
ги мои ты, друг мой, не оставил, я билетец возьму вам. Прибавь новорожденному 
на зубок. — В Костинькином альбомчике положены тебе червончики — тебе, мой 
друг, для ружей, Сережинька. — Аннушку, друга моего, цалую. Владимиру Ивано-
вичу мое усердное почтение. Ребятеночек ж душевно цалую. Особо писать не успе-
ваю да недля6, то оставляю до будущей почты, чтобы поговорить с Рихтером о ее 
болезни.

Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 41–42 об. Датиру-
ется по содержанию письма — упоминанию о выздоровлении Семена Григорьевича, о служ-
бе братьев Николая и Аркадия.

1 По совету Занден — Федор Иванович Занден — врач, пользовавший Аксаковых. Сер-
гей Тимофеевич писал о нем в «Семейной хронике»: «доктор весьма ученый, бывший впо-
следствии штадт-физиком в Москве» (Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 1. С. 164).

2 Отротчица — Видимо, то же, что отрочница, т. е. отступница, отрекшаяся от каких-ли-
бо убеждений и мнений.

3 Оба дитяти — В автографе здесь: «оба дети». Исправлено нами.
4 Рубли целковые — Целковый («целый») рубль — полновесная серебряная монета в отли-

чие от ассигнационного бумажного рубля, реальная стоимость которого составляла в 1812 г. 
около трети серебряной монеты.

5 Купила тебе я… чубучок — Чубук — полый деревянный стержень, на который насажи-
вается курительная трубка и через который курящий втягивает дым табака. От длины чубу-
ка зависели степень концентрации дыма, оттенки аромата. Средний размер чубука — 60 см.

6 Недля — Незачем (диал.).

16
Т. С. и М. Н. Аксаковы — О. С. и С. Т. Аксаковым

Москва, 22 января 1819 г.

<От Тимофея Степановича>
22го генваря 1819 года. Москва.

Милые друзья мои Ольга Семеновна и Сережинька!
Письмо ваше от 3го генваря мы получили 20 числа; благодарим Господа, что вы 

и с малютками здоровы. — Поздравляю вас с дорогою Вашею именинницею и име-
нинником, который будет вместе праздновать сей день с нами. По письму Надежди-
ну, ей надобно с Аркашей приехать к нам завтра. — Весьма больно, что мы не вмес-
те с вами, мои други, будем препровождать сей день. — Обоз из Надеждиной дерев-
ни еще не бывал сюда. — Хозяйство твое весьма хорошо, мой друг, что готовят лес 
и возят. Не знаю, как ты купил его, весь ли колок на срубку с мелким лесом, а что-
бы мелкий весь срубить, после в сажени перекласть, и сколько-то будет всего бре-
вен строенного. — Прикажи отыскать всех, кто обрубил комли, с тех взыскать по 50 
коп<еек> за бревно или наложить, по скольку бревен вывезти им в свои дни1; обок 
объявить этим плутам мой приказ и старосте сказать, что с него взыщутся все бес-
порядки, для чего он их допущает до самовольства. — В Уральске хлеб продали весь-
ма дешево, а особливо мак, лучше бы в Вишенки отослать: там по 28 четверть в 9 
мер. — Золото здесь ходит еще в той же цене, и серебро. — Рекрут, видно, обракова-
ли в Уфе, потому что отдатчики худо старались2 или им не хотелось их отдать. — Во-
енный губернатор3 человек правдивый, то, может быть, бы и принял; но все оставлю 
на твою волю. — Лошадь, украденную у Ефимки Аникина, ему не отдали; об оном 
надобно просить в Уфимском Губернском правлении с приложением возвращен-
ной просьбы и явочного прошения на судей, которые отпустили крестьянина и от-
дали лошадь. — И ежели сделал это Земский суд, то можно и министра полиции 
просить. — Ежели без меня некому будет просьбы написать, то оставить до моего 
возвращения. — Деньги по твоему реестру, что следует в единственный мой приход, 
оставь все у себя на содержание дому и на расходы и ко мне из них не присылай. — 
Семен Григорьевич желает, ежели будет у вас новорожденный сын4, дать имя Гри-
горий, то и для нас будет приятно, ежели вам кажется хорошо наименовать. — Про-
шу Господа Бога, чтобы вы, моя милая Ольга Семеновна, благополучно разреши-
лись и тем успокоили все наше семейство. Да ниспошлет Творец Небесный на вас 
милость свою, детей ваших и всех нас. — Кошма5, которая была у нас в горнице, 
прикажи, чтобы непременно была отыскана, и скажи, Сережинька, ключнице, что 
я подерусь за нее. — Пшеничной пуд муки прислали: совсем черная, видно, и се-
яна редким ситом. Ежели у ключника вся пшеница вымыта так худо, то и он отве-
чать будет. — Колонисту в Вишенках6 я велел отказать; он все хозяйство расстроил, 
и кроме убытку ничего, и пьянствует с женою. — Широкие серые сукны все отдать 
на фабрику, свалять и окрасить у Кроткова7, только бы не линяла краска. Буде же 
очень дорого красить, то свалять на валюши дома. — Из узких 2 сукна, которые по-
тонее серые, прислать с Нестеркою-мастеровым, на шинели здесь. — Лисы деше-
вы; чтобы не везти назад, то отдать хотим по 15 ру<блей> лису. — Кофий отчасу8 до-
рожает, уже 100 ру<блей> пуд, ожидают еще дороже. — Сахар лучший 58 ру<блей> 
пуд на серебро. — Мы будем через почту к вам писать, ежели не случится чего нуж-
ного. — Архиерей наш Уфимский отставлен9, кто-то на место его поступит; надоб-
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но, чтобы пока нам дали другого. На сих днях, пишет Надежда, да и курьер приехал 
к Тормасову, что королева наша Екатерина Павловна окончила жизнь; четверо де-
тей осталось10. Государь в величайшей горести и Государыня также. — Пишут, что 
Государь до сего еще подписал много бумаг в Царском Селе, но еще ничего неиз-
вестно, а сказывают, что перемены много будет. — Прощайте, целую вас и милых 
Костиньку и Машеньку. Благословение Божие с вами вечно.

Друг ваш Т. Аксаков.

<От Марьи Николаевны>
Милая моя хозяйка, прикажи, мой друг, ставить полотны, дни уже становятся 

велики; одному ткачу мои полотны сновать11, а другому ваши. — А Данилке скатер-
ти и салфетки. — Пришлите, други, сундучок сюда для салфеток, которые присла-
ны в машину. Здесь всякий бездельный рублей 7мь; там есть небольшие белые, вот 
с этот, в котором свечи церковные лежат. — Желаю знать, перестала ли ключница 
пить. — Сукон в амбаре много; нельзя ли их продать, мой друг Сережинька? — Ко-
лонист все расстроил, и только на 1000 р<ублей> продали масла по 15 р<ублей> 
с полтиной, и то на серебро. Я их немедленно положила в ломбард. — И ваш билет 
в 1000 ру<блей> хранится у меня; хотела послать, но отец не слушает, не шлет. — 
Что-то в целости ли довезет мещанин к вам хлебы, моему бесценному ангелу? — 
Только не хвалю вас, что он говорит: мама, папа. Этого не надобно. О, мои ангелы, 

когда увижу их! Надежда пишет, что дочь ее и моя крестная удивительной крепо-
сти ребенок. София цалует ваши ручки и дражайших детей и поздравляет Машень-
ку с днем Ангела ее и вас с именинницею. То-то большой подарок — сеточку и по-
сылает имениннице дорогой.

Печатается впервые полностью по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 19–20 об. 
Частично опубликовано: РА. 1894. № 9. С. 123–125.

1 Свои дни — Дни, свободные от барщины, когда крепостной крестьянин мог распола-
гать собой.

2 Рекрут, видно, обраковали в Уфе, потому что отдатчики худо старались. — Доставку 
рекрутов к месту службы обеспечивали «отдатчики»: государственный крестьянин из мест-
ных жителей.

3 Военный губернатор — Граф Петр Кириллович Эссен. См. примеч. 11 к письму 7.
4 Семен Григорьевич желает, ежели будет у вас новорожденный сын — Семен Григорьевич 

Заплатин — отец Ольги Семеновны (см. о нем примеч. 4 к письму 7). В честь прадеда Григо-
рия назвали в семье Аксаковых родившегося после Веры сына — Григория Сергеевича Ак-
сакова.

5 Кошма, которая была у нас в горнице — Кошма — войлочный ковер из овечьей или вер-
блюжьей шерсти. Кошмы вырабатываются и широко применяются в быту у народов, зани-
мающихся скотоводством.

6 Колонисту в Вишенках — Колонист — поселенец из другой земли; переселенец, зани-
мающийся земледелием.

7 Окрасить у Кроткова — Одна из первых суконных фабрик в Бугурусланском уезде была 
у И. Кроткова. Открыта была в 1801 г., а к 1817 г. на ней уже работало 352 человека. Произ-
водимое на ней сукно использовалось, в основном, для пошива военного обмундирования.

8 Отчасу — Все более, с течением времени, постепенно (устар.).
9 Архиерей наш Уфимский отставлен — На деле епископ Августин (см. о нем примеч. 14 

к письму 7) сам в 1819 г. испросил увольнение на покой ради сосредоточенных ученых заня-
тий. Новый владыка, Феофил (в миру Феодор Татарский; 1767–1830), был назначен на Орен-
бургскую и Уфимскую кафедру 23 марта 1819 г., прибыл в Уфу 25 мая того же года. 19 мая 
1823 г. был переведен в Екатеринославль.

10 Королева наша Екатерина Павловна окончила жизнь; четверо детей осталось — Речь 
идет о четвертой дочери Павла I — королеве-консорт Вюртембергской Екатерине Павлов-
не (1788—1819). Она была одной из самых блистательных красавиц русского двора. После 
смерти своего первого мужа — принца Георга Ольденбургского (1812), в 1816 г., вступила 
во второй брак с другим двоюродным братом, Вильгельмом, наследным принцем Вюртем-
бергским, в том же году взошедшим на престол. Умерла Екатерина Павловна 9 января 1819 г. 
от рожи. Ее преждевременная смерть оплакана в элегиях русских поэтов В. А. Жуковского, 
князя И. М. Долгорукого. Ее дети от двух браков: Фридрих (1810—1829), Петр (1812—1881), 
Мария (1816—1887) и София (1818—1897).

11 Ткачу мои полотны сновать — Сновать — готовить основу для какой-либо ткани; пе-
рематывать необходимое для основы количество нитей с катушек на общий большой вал.

Портрет королевы Вюртембергской, рожд. вел. кн. Екатерины Павловны, в гостиной. 
Репродукция с картины Карла фон Залеса. 1819
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17
Т. С. и М. Н. Аксаковы — О. С. и С. Т. Аксаковым

Москва, 4 февраля 1819 г.

<От Тимофея Степановича>
4го февраля 1819го года, Москва.

Милые мои друзья, Ольга Семеновна и Сережинька!
По письму вашему от 9го генваря, полученному 29го числа, благодарим Господа, 

что вы и Машенька здоровы, но душевно сожалеем о Костиньке; как видно, желу-
дочек его в расстройке, но с детьми это нередко случается: желудок не сварит и не-
сколько дней слабит, но по осторожности вашей это все скоро поправится, и Бог нас 
успокоит его выздоровлением. — Это письмо ваше мы получили после почты и при 
нем золотом и серебром 500 р<ублей> да ассигнациями 500 р<ублей>, которые тог-
да же отданы в ломбард на имя неизвестного; билета я к вам не посылаю: заплатить 
надобно вшестеро, а билету все равно лежать, привезу с собою. — Ты, мой друг, на-
прасно прислал серебра и золота на наши расходы здешние; вить и у вас по дому 
денег надобно много. — Спасибо сестре Евгеньи Степановне, что она не забыла 6го 
числа к вам приехать; душевно радуюсь, что сестре Александре Степановне от бо-
лезни есть легче. — 24го генваря мы были обрадованы приездом Надеженьки и Ар-
каши; они доехали благополучно в трое суток по-курьерски1 и едут от нас 9го поутру. 
Я думаю, расставанье будет слезное, а особливо каково-то будет для Софьи: как бы 
не расстроилось опять ее здоровье, которое так уладилось, и мы успокоились. — 
На прошедшей неделе Николушка пишет, что получил из комиссии с проc<ьб>ы 
Карповой копию, и ему отказано от Государя, и сенатское решение найдено пра-
вильным. — Поселе алпаевской никакой бумаги в Сенате нет; следовательно, кон-
тора представления не делала. — Снег и у нас выпал на сих днях большой, и морозы 
были два градусов по 17. — Получаете ли вы газеты, не написали. На журнал «Сын 
Отечества»2 посылаю с Надеждою деньги в Петербург 50 р<ублей>. — Золото и се-
ребро здесь ходят в 4 р<убля> рубль в Рядах, а в прочие места принимают по курсу; 
в Петербурге — 3 р<убля> 70 к<опеек> рубль, также и золото, а ассигнации — в на-
стоящей цене. Говорят, что и здесь так же ходить будет серебро и золото. — Ассиг-
нации новые выйдут в июле. — Весьма хорошо, что лесом запаслись. В кладке фун-
даментов под печами остановки большой быть не может: тут можно определить по-
более печников, и Горбуну приказать ранее приехать из Вишенок. — А затруднение 
сделает насыпка земли; надобно выбрать место, где бы брать ее ближе. Я прежде 
хотел в саду рыть пруд3, а теперь бы кстати вынимать землю и возить под полы. — 
Можно также ниже жилого дому рыть землю в саду, пониже залы по скату делать 
уступами и после засадить деревьями; впрочем, оставляю на твое распоряжение. — 
Но возить землю скорее тележками на одном колесе, коих надобно приготовить 
десятка два. — Землю можно брать в саду из канавы, чтобы реку пропустить через 
сад. — Косяки вставлять можно, поставить стойки и положить переклады, и на них 
положить половые доски и косяки вставлять удобно. — Весьма меня удивило пере-
сказанное Васильем Борисовичем4 о плуте Александре. — Я иначе не считаю, что он 
сошел с ума, ибо такой дерзости говорить нельзя не безумному. — Отпиши к нему, 
мой друг, и потребуй ответу; я приеду и крепко его высеку. — О самарской зем-
ле мне бы казалось удобней писать в Петербург и поручить у самого хозяина ее ку-
пить всю без остатку, сколько им по крепостям следовало. Это скорее сделается. — 

Путешественник в кибитке, или Сани, запряженные тройкой. 
Репродукция с картины А. О. Орловского. 1819 

Василий Борисович Нагаткин.
Портрет неизвестного художника сер. XIX в.
Самарский художественный музей.
На обороте портрета сохранилась надпись: 
«Этотъ портретъ снятъ съ Василья Борисовича 
Нагаткина въ 1850 году февраля 14 дня въ Уфе 
на 66-мъ году отъ рождения»
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Для Костиньки хлебов мицманских5 посылаю с мещанином бугурусланским 25<го>; 
ежели бы была оказия, то и еще бы хлебов послали, но с почтой всякий хлеб будет 
стоить более рубля, а потому и посылать не можно. — Надеждины люди поедут че-
рез Ярославль, и муки прислать не с кем. Вам бы выписать из Казани или из Сим-
бирска. — Засим душевно желаю, чтобы милая моя Ольга Семеновна благополучно 
разрешилась. Мы просим Бога, дабы Всевышний обрадовал вас и нас Своею мило-
стию. — Целую вас и милых моих крошек, Костиньку и Машеньку. Благословение 
Господне с вами вечно.

Друг ваш Тимофей Аксаков.
Любезному другу Владимиру Ивановичу кланяюсь. Аннушку, Сашу и Арка-

шу целую6, и благословение посылаю. — Сего же дни от 17го генваря письмо от вас 
и Аннушки с почты принесли. Благодарю Господа, что вы здоровы, и распоряже-
ния твои, мой друг, одобряю; желаю, чтобы все у тебя шло успешно. — Писал я дав-
но уже к Дохтурову Д. П. по делу его с Цирвлевым; узнай при свидании, получил ли 
письмо мое.

<От Марьи Николаевны>
Дражайшие мои дети Сережинька и Ольга Семеновна!

Я восхищена о детях моих в последнем письме вашем с людьми Надеждины-
ми о Костиньке, а на сей почте писем еще нет, чем была весьма испугана. Но би-
лет на 500 ру<блей>, присланный от Аничкова, дал мне мысль, что тут с деньгами 
положено письмо ваше. О, мои дражайшие друзья, умоляю Провидение, чтобы вы 
были здоровы и благополучны. Но здоров ли Костинька? Напоследок обрадовала 
меня мой друг Надежда своим приездом с Аркадием. Боже мой, какую она жертву 
принесла мне! Оставила своих крошек и Сашеньку не совершенно здорового. Ра-
дость моя велика, но не совершенная, ибо сопряжена с каким-то страхом о детях 
ее. Ну, ежели что сделается без нее? Сохрани, Владыко, Отец Небесный. Я трепе-
щу сего, ибо в Петербурге ходит корь, много больных скарлатинами. Я прошу ее уе-
хать скорее. Хотя бы Бог знает желала как еще посмотреть на них. Она худа и совсем 
глаза испортила, так они слабы стали, что не могут сносить свету. Она тотчас после 
родов, родивши до удивления легко. Стала читать и более 20 страниц прочла вече-
ром. Глаза у нее очень болели и совершенно переменились. — Что сказать вам, мои 
бесценные, дражайшие друзья, об Аркадии? Он ужасно вырос, ровен с Николаем. 
С 10го августа, где он был смерен, вырос невероятно — полтора вершка7. Он старо-
по-старому холоден, равнодушен, похудел черезвычайно, и я раскаиваюсь ужас-
нейшим образом, что не продержала его дома еще года два. Он пропадет без пово-
роту. Пустой ли голове Николаевой надобно овладеть им. — Николай подумыва-
ет жениться с большими расчетами, но это вздор. Однако, как видно, не замедлит 
так или сяк жениться, но сестра говорит, что совершенно ни в кого не влюбляет-
ся, чего я терпеть бы не могла. Что, мой ангел, сокровище мое Костинька? Пись-
мо еще не получила, а почта отходит. Машечка моя? Ах, мой друг, что-то сердце 
у меня опять стало ужасно страдать. 24го генваря такая тоска была со мною, что я ме-
ста не нашла себе нигде, и сей день Надежда с Аркадием приехали. Настанет вре-
мя родин ваших, дражайшая моя Ольга Семеновна. Моления мои ко Господу не-
престанные о вас, мои дражайшие; сны вижу прекрасные и сего дни видела, будто 
вы прекрасную белую булку подаете Сережиньке; видно, девочку родите. Да будет 
воля Господа Бога нашего с нами от ныне и до века! Он знает, что назначает нам, 

чадам Своим. И девочка иногда более будет счастлива, чем сын. А мне кажется, ро-
дители только и должны думать о их счастье, а не о своем. О себе скажу вам, мои 
дражайшие детушки: я, благодаря Бога, здорова, и Софья совершенно здорова ста-
новится, припадки ее совершенно прошли; она весела, спокойна, сон имеет совер-
шенно спокойный, крепкий. Сестра говорит, что она даже и пополнела. — У меня 
желудок зачал варить очень хорошо с того времени, как оставила совсем вины, ко-
торые было мне Мудров предписал. Пью кислые щи и воду, я много от сего избави-
лась, и бок меньше болит, и жару в нем чувствовать перестала. — Теперь буду ожи-
дать неизреченной моей радости — благополучного разрешения вашего от бремени, 
дражайшая моя, милая Ольга Семеновна. Тогда-то я буду совершенно здорова. О, 
мой несравненный друг и сын! Моления мои, мои слезы обрадуют меня напосле-
док. Господь Бог их услышит. Надеющиеся на Господа да не погибают вовеки8. — 
Надеженька говорит, что продавать деревни все считают так нужным непременно… 
Но скоро ли нужно, это не знают, словом, ничего верного. Гри<горий> Иванович 
вчера9 <в письме> от 24го пишет сии только строки: «У нас все еще ничего нового 
не выходит; но думаю, что это не замедлит».

Простите, дражайшие мои дети. Молю Господа Бога о вашем драгоценном для 
меня здоровье и моих ангелов Косточки и Машечки. Господь с вами со всеми. Бла-
гословение мое над вами вечно.

Друг ваш Марья А<ксакова>.
Женщина, которую сводчик хотел привезти, нашлась горькая пьяница. 

Не знаю, что мне и делать. Стану стараться еще. 50 ру<блей> дано сводчику. — Нет 

Надежда Тимофеевна Карташевская. 
Портрет неизвестного художника,  
Музей-усадьба «Абрамцево», Московская обл.

Григорий Иванович Карташевский. 
Портрет неизвестного художника,  
Музей-усадьба «Абрамцево», Московская обл.



9998

I. Поездки Тимофея Степановича и Марьи Николаевны в Москву (1816–1819)Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836)

твоего портрета, друг мой. Сокрушаюсь, а сестра радуется, говорит, что он бл<иже 
будет>10. — Софья целует ваши ручки и дражайших детей. — Патоки привезу с со-
бою и калачи. Жалко, что мужики только не поедут через Москву. — Слава Богу, 
что у Машички такая здоровая кормилица, как сказывала мне Анфисея. Каково же! 
Я решилась целый час расспрашивать Анфисею о вас и детях, при всем моем к ней 
отвращении; восхищалась, плакала, о мои детушки!

Печатается впервые полностью по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 21–21 об., 
43–44 об. Частично опубликовано: РА. 1894. № 9. С. 125–127. Части автографа письма в архив-
ной единице разъединены.

1 В трое суток по‑курьерски — Езда на почтовых была наиболее быстрой, в особенно-
сти же если это были курьерские лошади, приберегаемые для экстренных случаев, для пра-
вительственных курьеров — фельдъегерей и особо важных персон.

2 На журнал «Сын Отечества» — См. о нем примеч. 9 к письму 12.
3 Я прежде хотел в саду рыть пруд — Усадебный парк и пруд с мельницей закладывал-

ся на усадьбе еще Степаном Михайловичем в период с 1762 по 1767 год. На северной окра-
ине села он запруживает реку Бугурусланку для образования большого водоема, где соору-
жает мельницу (не сохранилась). Тимофей Степанович продолжил благоустройство. Он за-
кладывает прямо от дома три аллеи: малую липовую, березовую и сиреневую. Перед домом 
разбивает круглую акациевую аллею, где строит беседку. На территории усадьбы по его указа-
нию вырывают большой пруд. В настоящее время пруд на территории усадьбы восстановлен.

4 Пересказанное Васильем Борисовичем — Василий Борисович Нагаткин (1783 — ?), дво-
юродный брат Сергея Тимофеевича Аксакова, сын Аксиньи Степановны.

5 Хлебов мицманских — То есть ницманских. О Ницмане см. примеч. 7 к письму 4.
6 Владимиру Ивановичу кланяюсь. Аннушку, Сашу и Аркашу целую — Названа семья доче-

ри — Анны Тимофеевны Воейковой (1799–1850).
7 Полтора вершка — Около 6,6 см.
8 Надеющиеся на Господа да не погибают вовеки — Ср. слова из Богородичной молит-

вы («Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице…»): «…надеющиеся на Тя, 
да не погибнем…».

9 Вчера — То есть письмо пришло со вчерашней почтой.
10 Что он бл<иже будет> — Текст попорчен и расшифровывается предположительно.

18
Н. Т. Карташевская и М. Н. Аксакова — С. Т. и О. С. Аксаковым

Москва, начало февраля 1819 г.

<От Надежды Тимофеевны Карташевской>
И я читала письмы ваши, любезные друзия мои Серж и Оллина, слава Богу, 

что вы все здоровы, а маменька здесь Бог знает чего напридумывает. Вообрази, 
на прошедшей неделе что батюшка сделал: поехал в почтамт получать посыли, взял 
их с почты и твое письмо также, да и позабыл об нем, приезжает домой, отдает ма-
меньке посыли, а письмá, говорит, что не было. Маменька мучится, грустит, приду-
мала Бог знает что, хотя я и представила самым лучшим доказательством, что у вас 
все здорово и благополучно, подпись твою на посылках, но маменька, по нежно-
сти своей, в таких случаях ничем не успокоивается. Словом сказать, прошло не-
сколько часов в сей мучительной неизвестности, и человека уже послали было по-
смотреть в карете, как батюшка вытаскивает из кармана письмо ваше и как обра-
довал и успокоил нас. Маменька Бог знает что об вас придумывает. Наши родины, 
я думаю, много здоровия унесут, и собираюсь спать идти. Большая грусть последует 
за мною, я до тех пор не буду покойна, покудова маменька уедет отсюда и увидит-
ся с вами, тогда грусть маменькина минётся. Я здорова, Григорий Иванович также 
пишет, что здоров, и Саша с Машей, я думаю, меня ожидают. Как бы я желала ви-
деть вас, а еще более ваших милых малюток. Воображаю, как Костинька мил и умен, 

Кашемировый платок. 
«Портрет неизвестной 
женщины» Самуэла Морзе. 
1820-е
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желала бы их видеть вместе с моим Сашей. Но вить Костя, верно, умнее. Но теперь 
я думаю, и новый гость скоро уже к вам прибудет1, молю Господа Бога, чтобы все 
благополучно кончилось. Пожалоста, друзия мои, поцалуйте ваших любезных ма-
люточек, и я вас обнимаю и цалую. Будьте здоровы и благополучны.

Друг ваш и сестра Надежда Карташ<евская>.
Вчера, несмотря на самую дурную погоду, была у Лизаветы Астафиевой. Она 

меня замучила расспросами об А. А. и, слыша похвалы мои, восхищалась. Е. А. еще 
потолстела. М. А. похорошела, не сурмится и не румянится, муж ее молодец, брю-
нет и довольно умен.

<Приписка Марьи Николаевны>
Надежинька меня прельстила платком каземировым2. Не купить ли вам, моя 

милая и любезная Ольга Семеновна? Какого цвету, уведомьте. Говорит Начура3, что 
есть особенно пунцовые, так хороши и тонки до удивления, моются бесподобно; 
уведомьте ее, моя милая, а деньги я ей отдала, она его перешлет с оказией ко мне. 
Здесь много ездят — они в большом употреблении. — Сеточку мы потеряли, нигде 
не попалась она, и София вяжет другую. — Она цалует ваши ручки. И дражайших 
Косточку и Машечку.

Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 5–5 об. Дата уста-
новлена по времени гостевания Надежды Тимофеевны и Аркадия у родителей в Москве 
(между 24 января и 9 февраля 1819 г.), с учетом того, что Надежда вспоминает эпизод не-
дельной давности (мнимую пропажу письма); следовательно, она прожила у родителей не ме-
нее недели.

1 Новый гость скоро уже к вам прибудет — О предстоящих родах Ольги Семеновны.
2 Платком каземировым — То же, что кашемировый. Кашемир — очень тонкая, мяг-

кая и теплая материя, ткется из гребенной пряжи, сработанной из пуха кашемировых гор-
ных коз, обитающих в северных регионах Индии, Китая, Пакистана. Кашемировые шали 
вошли в моду благодаря египетскому походу Наполеона. Первой мануфактурой, занимав-
шейся кашемиром в России, считается основанное в 1800 г. на Нижегородчине предприя-
тие Н. А. Мерлиной. Кашемировые платки и шали на ней начали производить с 1806 г. Око-
ло этого времени в Саратовской губернии начала производить кашемир фабрика ее брата 
Д. А. Колокольцева. Первые русские шали, сотканные в сложной технике двустороннего тка-
чества, не имели изнанки, и их можно было носить на обе стороны. По качеству они ни в чем 
не уступали индийским. Пряжу для тканья пряли из пуха сайгаков и шерсти тибетских коз 
так искусно, что она получалась тоньше волоса. Стоимость одной шали достигала 15 тыс. зо-
лотых рублей. Центральная часть шалей либо была гладкой — красной, голубой, белой, либо 
представляла собой контрастные полосы. Кайму украшали пышным многоцветным расти-
тельным узором из гирлянд и букетов цветов, абсолютно одинаковым с лица и изнанки. Цвет 
шали и соотношение каймы с фоном подчинялись моде. В первой четверти XIX в. предпо-
читали резкие контрасты, например желтая кайма и черный фон. Старинные шали, как вос-
точные, так и русские, были очень длинными и исключительно с тканым орнаментом. Уме-
нию носить их придавалось большое значение. Один конец обертывали вокруг руки, другой 
спускали до земли. Чтобы удерживать шаль в нужном положении, в ее углы вшивали метал-
лические шарики (иногда шарики вплетали в кисти).

3 Начура — Ласковое имя дочери Надежды.

19
Т. С. и М. Н. Аксаковы — О. С. и С. Т. Аксаковым

Москва, 11 февраля 1819 г.

<От Тимофея Степановича>
11го февраля 1819го года, Москва.

Милые мои друзья Ольга Семеновна и Сережинька!
Сего дни письмо ваше мы получили от 25го генваря; благодарю Бога, что вы 

с Машенькою здоровы, но душевно сожалею, что мой милый Костинька расстро-
ился желудком. Наверное, вы возьмете предосторожность: узнавши, что ему вре-
дит, давать не будете, и тогда надеяться можно, что желудочек исправится. — На-
дежда с Аркашею прошедшего дни обратно поехали в Петербург; мать, отпущая их, 
поплакала и весьма расстроилась. — Софинька также весьма грустила, и мы опа-
сались худых последствий; но благодаря Господа ничего не последовало: засыпает 
и просыпается хорошо. — Как мне досаден Ефрем, что не может отстать от пьян-
ства; я потому определил было его, что перестал пить. Отставь его, мой друг, и при-
кажи ни во что не входить. Как он смел твои приказания переменять и давать при-
казания мужикам! Это большая дерзость. О земле Алпаевской вторично получил 
я из Петербурга уведомление, что представления нету в Сенате. — С Любовью Кар-
ловною сделай, мой друг, расчет, сколько бревен вырублено и какая за них пла-
та. Обон1 есть ее письмо, лежит в красном бюро сверху, в третьем ящике на левой 
руке. Мне помнится, взято 300 бревен и 16 связей; по рублю — проценты ею запла-
чены мне за 1816 год; она платит по восьми за 2500 р<ублей>. Процентов в год две-
сти рублей получалось, от сего года считать и проценты. Весьма бы хорошо, ежели 
заплатить деньги. — Но получены ли тобою обязательствы, от меня к тебе послан-
ные? — Тысяцкую избу ставить ежели на означенном месте, то землю надобно вы-
ровнять и стойки ставить с землею наровень; ежели же место весьма неспособно, 
то поставить на том же месте, где ткацкая. — Жаль, что не успели снести погреб, 
чтобы на настоящее место поставить ткацкую избу, а под нею сделать выход сухой, 
весьма удобный для всего. — Нового из Петербурга еще ничего нету; говорят, что 
много подписано, но мы ничего не знаем. — На будущей неделе посылаю просьбу 
к Николушке подать Государю о земле Симбирской, по Аксакову; это содержать на-
добно в секрете. — Сестру Александру Степановну татары сгоняют с земли, делать 
нечего: просить Государя. Посмотри, милый, ее все бумаги лежат в шкафе под ру-
жиями, завязаны в салфетки, а другие бумаги в салфетке же Евгеньи Степановны, 
отыщи первые и немедленно к ней пошли. — Целую вас и милых детушек, ожидаю 
нетерпеливо разрешения Ольги.

Друг ваш Т. Аксаков.

<От Марьи Николаевны>
С каким ужасом прочла я письмо ваше, дражайшие мои дети, о болезни моего 

Костиньки: Боже, что делать, что начать! Пешком бы к вам бежала, ежели бы зна-
ла, что могу дойти. Какое несчастие — столько зубов вдруг! Какое время я не с вами; 
ужасно оно, но вы не все написали мне, мои други. Ему гораздо хуже: понос, хотя 
и говорят, спасительный к зубам, но я что-то всего боюсь. Неизвестность ужасна. 
Когда дождусь почты? — И что могу сказать вам за 1000 верст, что советовать? Ка-
кой ужас разливается в груди моей! О, мои дети дражайшие, что вы перенесли и, 
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может быть, переносите еще. О, милосердный Господь Бог! Что делается с вами, 
смотря на болезнь Костиньки, как вы, дражайшая Ольга Семеновна, были испуга-
ны смертельно, когда с ним сделалась болезнь его жестокая! Представляю обоих вас 
в ужасе и сама остаюсь в ужасе. Угодно было Провидению, чтобы я терзалась день 
и ночь. Тяжкие грехи мои заслужили это. Скажите мне, мои други, что мне начать? 
Костинька, дражайший мой Костинька, проливаю моления мои ко Господу. — Дру-
ги мои, руководствуйтесь Буханом3, по нем лечите его, и Отец Небесный поможет 
нам. Что это такое сделалось, я не с вами и не разделяю скорбей ваших? О, как раз-
деляю я их здесь, ужасны они. Что мне сказать вам? Я не знаю, что делается, и вы 
не все мне написали; это неправда, что ему легче. — О, мои дети, что это сделалось, 
я не могу быть вам полезна. Милая, дорогая моя Ольга Семеновна, в положении ва-
шем сокрушились вы. Несравненный сын, в каком ты теперь мучении! Ужас облива-
ет сердце мое. Не могу ничем себя успокоить. Костинька представляется мне в раз-
личных видах. Сердце мое раздирается на части; когда почты дождусь? Скажите, 
что сделалось с нами? Как можно более наказать меня Господу Богу, как тем, что-
бы быть розно с вами и детьми вашими, и в какое время! — Пишите о нем, пишите, 
все хочу знать; и Машенька не к зубам ли захворала было? Берегите сокровище бес-
ценное. От груди, конечно, пора отнять, но что он другое кушает? Когда прорежутся 
все зубочки, тогда можно для укрепления его желудочка давать 2 раза по десертной 
ложке мадеры по его натуре, не склонной к жару, можно. — Как же вы не очистили 
его, когда у него давно жарок был? Словом, что скажу заочно? Сию минуту ехала бы 
к вам и не подумала бы о больной моей, ежели бы могла доехать: так мне несносно 
мое положение, дай Бог мне пережить его, сердце мое горит. О Костинька! Будь здо-

ров, ангел мой, бесценное дитя. — Матушка милая моя, Ольга Семеновна, вы о ста-
рухе надежинской пишете: кого угодно вам, все ваше. Не взять ли вам и Феоктисту 
или Феклу? Первая зла только, а думаю, будет способна в няньки: опрятна, попечи-
тельна, бездетна, вечно может быть нянькой. Что же делать, где их взять, хороших? 
Не спрашивайтесь, мои други, а делайте, что вам угодно. Проклятая колонистка, 
а как любил ее мой ангел Костинька! Да хоть и обеих приставьте в няньки: и стару-
ху, и этих. Замучились вы во всех отношениях. — Надежда была испугана своею Ли-
саветою Ефремовною. Муж ее застал в любовных делах с Артюшкою, стал ее бить, 
окровенил и тащит в горницу, а она одна была вечером и так этого испугалась, что, 
видно, по сему-то случаю и кровь ей пустили. Вот они каковы везде. — О себе вам, 
мои други, скажу: Сила Небесная подкрепляет меня. Что я не лежу в постели — это 
чудо. Грудь болит, сердце дрожит; но я хожу и молюсь, чтобы пережить жестокое 
мое, ужасное время. Милые, дражайшие мои дети, когда увижу вас? Когда увижу 
сокровища мои, единственные, дражайшие Костинька и Машенька? Косточка, ты 
улыбаешься на портрете, мое сердце! Чувствует твое, какую любовь к тебе имею.

Спишите мне ручку Костинькину и Машенькину, мои други. — Весьма мне до-
садно, что Анна Тим<офеевна> не хотела остаться зимовать у вас. — До того ли вам, 
моя родная, — заниматься работою? Софья цалует вашу ручку и благодарит так-
же. — Любезной моей Авдотье Ивановне кланяюсь сердечно. За драгоценный ваш 
подарок для меня, милая моя Ольга Семеновна, благодарю. — Возможно, мой Ко-
сточка помнит меня, о мой Господи.

Печатается впервые полностью по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 22–22 об., 
40–40 об. Частично опубликовано: РА. 1894. № 9. С. 127–128.

1 Обон — Вероятно, то же, что другой (диал.).
2 Сестру Александру Степановну татары сгоняют с земли — Муж Александры Степанов-

ны, подпоручик в отставке Иван Петрович Кротков, приобретал у местного населения боль-
шие наделы земли за бесценок. Зачастую это были спорные земли, на которые предъявляли 
права и другие хозяева.

3 Руководствуйтесь Буханом — О шотландском враче У. Бухане см. примеч. 12 к письму 
11. Н. М. Павлов приводит следующее примечание: «Об этом лечебнике Бухана вот выписка 
из рассказа С<ерге>я Т<имофееви>ча «Год в деревне»: “Мать моя любила читать медицин-
ские книги. Домашний лечебник Бухана был ее авторитетом”» (РА. 1894. № 9. С. 129). О том, 
как появился у Марьи Николаевны столь дорогое издание, С. Т. Аксаков пишет в «Семейной 
хронике»: «Особенно памятны мне стихи одного путешественника, графа Мантейфеля, ко-
торый прислал их Софье Николаевне при самом почтительном письме на французском язы-
ке с приложением экземпляра огромного сочинения в пяти томах in quarto доктора Бухана, 
только что переведенного с английского на русский язык и бывшего тогда знаменитою но-
востью в медицине» (Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 1. С. 144).

Книга Г. Бухана «Полный и всеобщий домашний лечебник» (М., 1813. Т. II).  
Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова, Уфа
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20
М. Н. Аксакова — С. Т. и О. С. Аксаковым

Москва, 12 февраля 1819 г.

Вот уже вторник, а я не получила еще писем ваших, дражайшие, бесценные дру-
зья и дети; но я из них не узнаю ничего. Вы бережете здоровье мое, несравненные 
мои дети; но случай открыл мне великую горесть: ангел души моей был болен золо-
тухою1 и теперь непищеварением. Прошу вас уже теперь писать ко мне всю истину 
и приказываю как мать твоя, мой дражайший сын. Ужас ровен, а сумнение, подо-
зрение и неизвестность измучат меня более. — В воскресенье, то есть 9го числа, про-
водила я моих гостей, проводила весьма тяжело; колебалась оставить Аркадия на ме-
сяц, но победила себя; не в состоянии была отпустить одну Надежду, пожертвовав-
шую мне детьми и таким великим беспокойством, и на Масленице надобно ехать. 
Хотя Аркашенька худой еще провожатый, но все брат, на всякий случай нездоровья. 
Аркадий стал совсем иной, и сердце мое сокрушилось, смотря на его молодость; 
но полно о сем. Перед отъездом Надеждиным Рыжий как-то сказал мне, что на по-
чте было письмо от вас к Андрею Ми<хайловичу>; а он о нем мне не сказал. Это 
тотчас дало мне знать, что есть что-нибудь такое, что скрывают от меня, и что На-
дежда должна это знать. Я так ее просила, молила, заклинала, что она должна мне 
была объявить, что и декокт послали к вам2. Потом А<ндрей> Ми<хайлович> дол-
жен был сказать, что вы писали к нему о болезни Костинькиной; но как он человек 
крепкий (письма не дает) и не мог мне рассказать всего, а говорит, что вы пустое ду-
маете, будто у Косточки золотуха, что ее нет совсем у него, но так болело за ушка-
ми. Бога ради, друзья мои сердечные, уведомьте меня подробно и не утаивая ниче-
го, я уже готова узнать о всем и, может быть, больше еще прибавляю в уме моем; 
страшусь, ужасаюсь и грущу. Всё, всё ко мне напишите, а особенно, каково пище-
варение, о котором я всегда подозревала, что оно худое по большому его аппетиту. 
Не сокрушайтесь, мои други; здесь врачи золотуху ставят ни во что, и у скольких де-
тей она бывает. У Шелимовой девочка была в страшной золотухе, ибо Варвара С. 
золотушная сама. Теперь этот ребенок любо смотреть, какая крепкая, цветная. 
Да и многие мне рассказывают о детях своих, теперь надобно управить хорошенько 
диетою его. Молока Костинька не терпит. Бульоны мясные, жареное — это все да-
вать хорошо, и вино давать. Мыть через день в воде тепловатой, вместо питья давать 
декокт из пырею, который на сей же почте и посылаю. Он весьма полезен, когда жи-
вотик туг, он питает удивительно, как и не дает быть животику тугу. Рюмочки по три 
его выпивать. Только Бога ради вы ничего не опасайтесь. Мудров смеется вашим 
страхам. Занден, да и все врачи, с которыми я говорила, говорят, что в детстве золо-
туха так рано не бывает, и потому вопрос: золотуха ли? Я буду ожидать на всякой по-
чте от вас подробного описания всех перемен с моим Косточкой. О, други мои сер-
дечные, какая враждебная судьба меня разлучила с вами, и на столь долгое время! 
Господи Боже мой, Ты один видишь, каково моему сердцу. — Это, други мои, зав-
тра первый срок родинам вашим, дражайшая моя Ольга Семеновна. В каких скор-
бях я проведу сии времена моления мои! Мои жарчайшие слезы ко Господу услы-
шаны будут Творцом Небесным. О, сын мой дражайший, единственный друг мой, 
да обрадует нас Господь Бог радостию неизреченною. Когда придет письмо это, тог-
да уже вы будете иметь еще дитя. Прижми его за меня к сердцу своему и скажи, что 
это отзовется в сердце бабки его. Господи Боже мой, Ты зришь в душу мою, что 

я чувствую, что помышляю. О, колико скорбь моя велика, что я не с вами! Год сей 
есть эпоха в жизни моей. — София здорова нынче. Провожая Надежду и Аркадия, 
который нынче с ней столько был ласков и привязан, что совершенно заставил ее 
все забыть, что между ими было, она до того рыдала, рвалась, что мы думали Бог 
знает что опять с нею будет, но ничего, кроме что желчь у ней в глазах выступила. 
Просила отца, стоя на коленях; несколько раз рыдала. Но мы решились отпустить 
этого бедняка, хотя он и сам просил и молил со слезами. Отец боялся по службе, 
а я не могла видеть Надежду, отъезжающую одну с слугою, когда для меня един-
ственно она, моя голубушка, дочь добрая, нежная, пожертвовала своими детушка-
ми. Я не достойна такой любви ее. О, Боже, сколько различных скорбей обуревают 
сердце мое, друзья мои дражайшие, мои дети. В вашей любви ко мне, в вашей неж-
ной ко мне великой привязанности благополучие жизни моей. Вы есть светило мое, 
солнце ясное, согревающее сердце мое. О, мои други, благословение мое над вами 
от ныне и до века. — Обращаюсь опять к моему бедному солдату, он что-то трогает 
меня. Ежели бы не сестра, он целые дни, целые ночи шатался бы Бог знает где. Пу-
стая башка, глупая, с утра до ночи скачет из дому в дом, напрыскавшись духами. Се-
стра сказывала мне, что он, как только день настанет, прыщется и рот полощет ду-
хами. Пустой, самый пустой человек. Для меня не будет он солнцем моим никогда, 
никогда, мой дражайший Сергей. — Посуди, что же я чувствую. Поручи ему Арка-
дия, у которого склонности ты знаешь сам. Всегда меня страшил. Он теперь, подоб-
но лодке без кормчего, брошен в разъяренные волны, а вить сердце мое болит 
и о нем. Он болен. Мне <жаль>, я раскаиваюсь, послала его к нему, пусть бы дома 
года два он еще учился. Хотя бы он от тебя перенял быть человеком, а не куклою. 
Разве он не заразится, разве — личными глупостями, они вить прилипчивы. — На-
пример, Ни<колай> Тим<офеевич> падает в обморок от свечи сальной и так далее. 
Я не знаю, как же он приедет в дом родительский; так все не по нем будет. А мунди-
ры носят по швам побелелые, ибо денег ему по его просьбе не дают больше. Словом, 
мне все в нем тяжело, но и он дело сделает, ежели женится на козе, у которой будут 
золотые рога. Много бы и еще рада говорить. Сердце мое полно вами, но думаю, что 
и сего уже много. — Подожду письма вашего. — Что мой Костинька? Да вить я ни-
чего не знаю; тяжело мне это несказанно. Милосердый Господь, не порази меня го-
рестию тяжкою какою-либо важною болезнию моего Костиньки. О, Творец Мно-
гомилостивый и Всемогущий, помилуй его и нас всех, что с вами и теперь и я от вас 
за 1000 верст. Велика скорбь души моей. Вот и письмы ваши принесли. Костинька, 
мой ангел, вижу, что болен он расстройкою животика, но может, что и более. Серд-
це мое обливается кровию. И в какое время нездоровье его! Пишите все ко мне под-
робно. И ради Господа настоящую правду, а я буду советоваться с лучшими здесь 
врачами. — Андрей Михайлович сей час со мною ссорится и вас винит, что вы, 
не зная, что есть настоящая золотуха, думаете, что у Костиньки есть она. Он тоже 
говорит, что золотуха не опознавается в сем возрасте, а всегда — когда дитя лет пяти 
или шести. И самое первое — распухают железы под челюстями, брюшко туго; 
не инаково может быть у дитяти. Как уже болезнь года три или четыре длится, а нын-
че оно туго от многой пищи, отчего и непищеварения случаются. — Сей декокт, ко-
торый я посылаю, хотя бы не золотуха, а некоторая острота, что лишайки его пока-
зывают, и, может быть, сия острота и на кишки имеет свое влияние, раздражая их. 
И потому непременно советую его попить им. Он укрепляет и питает черезвычайно 
и между тем лекарство Саше простейшее. Прошу вас, мои други, подробно описать 
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мне с самого начала его расстройки: какие были за ушками нарывы, не текло ли 
из ушков — словом, всё мне подробно опишите на особой бумажке, чтобы я могла 
это прочитывать, с кем советуюсь. Надейтесь на Господа Бога, станем молить и про-
сить Творца нашего жарчайшими молитвами о скорейшем выздоровлении нашего 
бесценного Костиньки. — А я, проклятая, даю еще советы, как его, моего лапонь-
ку, не надобно нежить, а он все болен, и я не знаю ничего и за 1000 верст от вас. Ка-
ково это сердцу моему? Благодарю Бога, что Авдотья И<вановна> у вас; это меня 
успокаивает. — Молока Костиньке не давать совсем, оно и грудное ему впрок 
не шло. Уведомьте меня, часто ли у него непищеварение бывает и что между этого, 
совершенно ли? Бывают хорошие пищеварения, что его аппетит лишний, как 
брюшко? — Пища его должна быть мясная, супы, жареное, говядину сосать сочную, 
но не жирную, изредка желтки, в неделю раза два по яичку. — С постным чаем су-
хариков или лучше гренков против печки высушивать тоненьких, вина давать раза 
два понемногу, заставлять или заманивать его больше бегать. — Мыть через день 
в теплой воде. Вот, други мои, что советуют делать с моим Костинькой. Боже, ког-
да я увижу его? Простите, мои дражайшие други; благословение мое над вами веч-
но.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Косточку и Машичку, моих ангелов, цалую. — На «Сын Отечества» послали 

с Надежинькой деньги в Петербург. Софья цалует ваши ручки, Костиньку и Ма-
шеньку. — Нет, мой друг, невозможно сумневаться в леченье сего рода3.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 37–37 об., 23–23 об. Впер-
вые: РА. 1894. № 9. С. 128–131. В архивной единице части письма разнесены по разным ме-
стам. Письмо не датировано, в публикации Н. М. Павлова отнесено к 13 февраля 1819 г. (воз-
можно, он имел в своем распоряжении конверт со штемпелями). Однако первые строки на-
писаны во «вторник», наступивший после «воскресенья, то есть 9го числа»; следовательно, 
11 числа. В 1819 г. это могли быть только 11 марта либо 11 ноября. Масленица в 1819 г. при-
шлась на 16 февраля (она упоминается в письме). Поэтому, если речь идет о феврале, то не ис-
ключено, что Марья Николаевна ошиблась и воскресенье пришлось не на 9-е, а на 10-е число.

1 Ангел души моей был болен золотухою — Подразумевается Константин. Золотухой в ста-
рину называли ряд заболеваний, в том числе и обычный диатез.

2 Декокт послали к вам — Декокт (лат. Decоctum) — отвар (устар.); не дозированная жид-
кая лекарственная форма, представляющая собой водное извлечение из лекарственного рас-
тительного сырья и предназначенная для внутреннего или наружного применения.

3 Нет… невозможно сумневаться в леченье сего рода — Эти слова приписаны на полях 
письма напротив слов о золотухе.

21
М. Н. Аксакова — С. Т. и О. С. Аксаковым

Москва, конец февраля 1819 г.

Мне <…> вам, мой друг, завтра <…> вставать с постели в родинах <…> это меня 
утешит. — Машеньке или новоро<жденно>му, кого Господь пожалует нам, посы-
лаю на положок двадцать ар< шин> тафтицы, а бахрому пришлю с оказией, кото-
рая авось-либо случится. Зачала было кроить, отрезала одну полоску, но разочла: 
не ошибиться бы сшить здесь. — Хотела было кое-что еще прислать новорожденно-
му, но нет возможности с почтою посылать. Привезу с собою, ежели жива буду. — 
Софья Машечке посылает сеточку на головку, сама связала. — А чубучок мой не по-
шел тебе впрок, милый друг мой Сережинька. Видно, я не умела выбрать его. На-
пиши, мой друг, не купить ли другой. — София цалует ваши ручки в восхищении, 
что Маричка наденет ее сеточку. — Пришли, пожалоста, Сережинька, ежели ло-
шадь еще не выслана, тот образ Знамение Божией Матери1, который Софья виде-
ла во сне больная и который взяла на колокольне, прикажи образ положить <…> 
<хо>рошенько, чтобы дорогою неис<трясти> <…> други мои, велико ко мне ми-
лосердие Господне <…> века моего мало на размышление о случившемся со мною. 
Вот что значит привычка к несчастиям… Где бы перенести это все счастливому че-
ловеку, что я перенесла! — и не умерла от сего. И скажу, что ежели бы не А<ндрей> 
Ми<хайлович>2, я не могла бы продолжать. Он много уже читал о сем методе лече-

Образ Божией Матери «Знамение». Икона XVIII в.
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нья и которое очень распространяется, и книг много уже напечатано. Одни я поку-
паю. Нынче переведены только все на французском и немецком языках. И в Акаде-
мических чтениях3 есть много. О, какие это прекрасные книги! Сколько в них ново-
го, особенно о болезнях нервических! А. Федоровны болезнь совершенно подлежит 
сему леченью и выздоровела бы непременно.

Печатается впервые по автографу: 
РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 36–36 об. 
Листок поврежден (оторван фрагмент, по-
врежденные и отсутствующие слова обозна-
чены символом <…>). Датируется по упо-
минанию в тексте подарка от Софьи — соб-
ственноручно связанной сеточки на голову 
для дочери С. Т. Аксакова — Машеньки 
и по отклику на отношение его к посланно-
му ранее (см. письмо 15) чубуку.

1 Образ Знамение Божией Матери — 
Особо почитаемый в семье Аксаковых образ 
Пресвятой Богородицы. В честь этой ико-
ны Тимофей Степанович построил в орен-
бургском Аксакове храм и село называлось 
Знаменское.

2 А<ндрей> Ми<хайлович> — А. М. Кло-
ус. См. о нем примеч. 2 к письму 4.

3 В Академических чтениях — Имеются 
в виду «Академические чтения, изданные 
Федором Уденом». См. подробнее примеч. 
7 к письму 5.

22
М. Н. Аксакова — С. Т. и О. С. Аксаковым

Москва, 4 марта 1819 г.

1819го года, марта 4го.
Сей час получила письмо ваше, дражайшие мои дети Сережинька и Ольга Се-

меновна! — Оно исполнило душу мою совершенною радостию, что вы, милый друг 
мой, дражайшая моя Ольга Семеновна, выздоравливаете благополучно. Как не лю-
бить мне Верочку за ее разумное явление в свет? Она маменьку свою не измучи-
ла и тем самым и папеньку своего успокоила и меня обрадовала неизреченно. — 
Но Косточка, вижу, что не совершенно здоров. Желудочек его, видно, слаб. Лето 
должно с помощию Бога нашего поправить его совершенно. — Кормить вам са-
мим, мой друг Ольга Семеновна, трудно будет; разве вы будете по нынешней мето-
де начинать кормить Верочку после шести недель сухарями, обливая их чаем, а по-
том снятым молоком. Здесь и в Петербурге врачи дают сей совет и говорят, что от-
того и у Сашеньки Надеждиного нет цвету и часто поносы, что его поздно зачали 
кормить хлебным. — Куды же девался мой декокт, который я послала к Косточке? 
Что это за чудеса, что письмы наши пропадают? Я ни одной почты не пропущаю, 
а особенно последние почты, как я считаю, перед родинами вашими, я всегда под-
тверждала отвозить их и отдавать как можно вернее, и в карту занесено. Вот я велю 
записать нумера, когда они отправлены. Я боялась малейшую вам причинить тре-
вогу во время это. Мне несказанно это больно. — Декокт послан 13го февраля, таф-

Внутренний вид Алексеевскои церкви Чудова монастыря в Московском Кремле.
Репродукция картины С. М. Шухвостова. 1866

Детская колыбель красного дерева с пологом. 
Нач. XIX в.
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ты — 23го января. Пусть на получение декокта некогда еще вам отвечать. Неужли 
и это пропадет? Как больно мне, что теперь хлебов доставить нельзя. Разве с ездока-
ми обозными в Симбирск. Муки крупичатой1 в Казани прикажите купить, а хлебов 
с собою насушу, тогда они заплеснеют. — Верочка будет богата, что родилась в со-
рочке. Почему же мой друг сердечный Сережинька и не восхищается, что Господь 
дал дочь? Все дети; для них самих больше хлопот в мире. — Вот теперь у нас один 
Косточка. О, други мои, берегите его! Дождусь ли я сего счастия, чтобы мне увидеть 
его и вас всех? — Милый бесценный ангел мой помнит меня и меня ожидает. Го-
споди, пошли мне увидеть его совершенно здоровым. — Скоро ж А<вдотья> Ива-
новна от вас уехала. Сказать ли вам, мои друзья, я, проводя детей, весьма грустила 
и даже занемогла. И в это время написала к Николушке: нельзя ли ко мне прислать 
Аркашу, что без всякого труда и сделает генерал, и слова не отрек, а их полку капи-
тан Самсонов взял его с собою и привез в три дни ко мне бедного. Посудите, друзья 
мои, сколько я обрадовалась, и теперь не одни мы встретим Пасху в сей для меня 
ужасной пустыне Москве. Отсюдова также поедет с офицером. Здесь непрестанные 
ездоки — приехали в третий день. Григорья Ивановича оставил больным Аркадий. 
Пишет Надежинька: боится горячки, непрестанно спит и бредит. Сохрани Бог, а там 
много мрут. — Совсем моя бедная Надежда проживется, там живя. — Кажется, пу-
стое, чтобы Николай думал жениться, когда бы не спросил меня. Как сказывают, он 
потолстел. — Аркадий, кажется, его любит; говорит: братец должен со мною строго 
поступать, я весьма был шаловлив. П. П. смертельно боится, и совершенно во всем 

переменился. И оттудова пишут ко мне и хвалят его. О, мой дражайший Сережинь-
ка, даруй, Господи, чтобы исправили в нем все худое, что я по моей слабости не мог-
ла в нем исправить. Мои болезни, мои несчастия могли ли дозволить мне так печись 
о нем, как должно матери; что же и заставило меня отдать служить его в такие годы 
молодые. — Надобно подумать матери много-много. — Нынче был случай с Дурно-
вым, родным племянником П<расковьи> Александро<вны> Аничковой2, он унде-
ром же надел фрак3, пошел в маскарад, был пьян. За весь шум частный4 Майер стал 
унимать его, он ударил Майера в щеку, его конфирмовал5 Государь вечно в солда-
ты и послал на Аландские острова в армейский полк навечно без выслуги и отстав-
ки. Каково перенести это матери? — Об Аркадье я скажу вам чудное: он преробкий 
человек, страшный трус. Сказывают, года 4 надобно ему служить до офицерского 
чину. О, мои други: что-то сердце болит об нем, а делать нечего, куды бы и дева-
ла его кроме военной службы? Пишет Николай, что его отпустят в августе на 4 ме-
сяца и с Аркадьем. Милости Павла П<етровича> так велики ко мне, что я не могу 
без слез говорить о них. — Завтра здесь знаменитое погребение Августина, здешне-
го преосвященного владыки6; он в Чудове монастыре поставлен и открыт для всех 

Вера Сергеевна Аксакова.
Автопортрет. Холст, масло. 1840-е.
Музей ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН

Мария Григорьевна Разумовская.
Акварель Александра Брюллова.  
Между 1826 и 1829

Д. Кардовский. Уховертов (частный пристав). Почтовая открытка
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приходящих во всем облечении, все духовенство будет и великая церемония. — Му-
дров в горе: доктор, известный магнетизер, простился с нами давно, поехал в Пе-
тербург третьего дни. Мне Рихтер рассказал подробно, он магнетизировал графиню 
Разумовскую7; она месяца три была в постели от потери мужа, три недели с лишком 
не ела, дошла до совершенной крайности, конвульсии были во всем теле, и, словом, 
здесь был консилиум за консилиумом, но все было тщетно: она была без всякой на-
дежды, все отреклись врачи. Я, говорит Рихтер, предложил всем, чтобы ее магне-
тизировать, все были противу меня; но я настоял, и так в 6 дней утишилась рвота, 
конвульсии и в 4 недели здоровье до того восстановилось, что она поехала в Петер-
бург, и сей наш знаменитый доктор поехал ее провожать. Графиня заплатила ему 
20 тысяч руб<лей>. Вот, мои други, какие чудесные леченья, да какие же и леты! Ей 
50 лет-то, натура ослабевшая, и тут помогло сие чудесное леченье. — Как мучит меня 
ваша крайность в няньках! Как одной Афимье успеть возможно за троими деточка-
ми? Нет, мои други, не могу найти вам няньку нанять, не едут. А продажные, такие 
мерзкие, пьяные, фатальные рожи, что нет возможности купить. Еще нынче хотел 
сводчик привезти одну. Третьего дни просила я Надежду Васильевну, не знает ли 
она где. Она мне сказала, что Митусов, братец ее, продает мужа с женою, и эта жен-
щина способна в няньки. Я просила ее прислать их ко мне; они по пашпорту ходят8, 
жена нанимается у купчих, а муж на фабрике. Вот, мои дражайшие други, какое мое 
горе. — Да нельзя ли вам там кого выбрать? Больно мне это до глубины души моей. 
Вы замучитесь сами. Где бы еще отдохнуть вам, а вы переходите на беспокойство. 
Косточка, мой ангел, Машечка, Верочка, мои милые, цалую вас. Господь с вами. — 
Простите, благословение мое с вами вечно, дражайшие дети.

Друг ваш Марья Ак<сакова>.
Софья ручки ваши цалует.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 24–25 об. Впервые: РА. 1894. 
№ 9. С. 131–132.

1 Муки крупичатой — Мука, состоящая из мелких частиц, крупинок (крупчатка).
2 П<расковьи> Александро<вны> Аничковой — П. А. Аничкова (1765–1839) — знакомая 

Аксаковых, жена чиновника Вотчинного департамента.
3 Он ундером же надел фрак — Ундер — унтер-офицер (простореч.), нижний воинский 

чин, а потому переодевание в штатское и появление в маскараде вменялось ему в преступле-
ние (нарушение устава).

4 Частный — Частный пристав — полицейский чин, начальник части; должность введе-
на Уставом благочиния 1782 г.

5 Его конфирмовал — Конфирмовать — утвердить указ, распоряжение или приговор.
6 Погребение Августина, здешнего преосвященного владыки — Владыка Августин (в миру 

Алексей Васильевич Виноградский; 6.3.1766–3.3.1819). С 3 марта 1818 г. архиепископ Мо-
сковский и Коломенский. Похоронен в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры.

7 Графиню Разумовскую — Речь идет о Марии Григорьевне Разумовской (урожд. княжна 
Вяземская, в перовом браке княгиня Голицына; 1772–1865), которая в ноябре 1818 г. поте-
ряла любимого мужа — Льва Кирилловича Разумовского — и долго пребывала в скорби. По-
хоронена в Москве на кладбище Донского монастыря рядом с мужем.

8 Они по пашпорту ходят — Согласно «Положению о паспортах» (1812) крестьяне, отлу-
чающиеся для торговли или работы в другие местности, должны были иметь паспорта.

23
М. Н. Аксакова — С. Т. и О. С. Аксаковым

Москва, 17 мая 1919 г.

Дражайшие друзья мои, любезнейшие дети
Сережинька, Ольга Семеновна!

Благодарю Господа Бога, что вы здоровы и ангел мой Костинька и Машечка. 
Верочка становится поздоровее. Письмы ваши, мои други, получила по два вместе. 
Я кроме одной почты к вам не пропускала за моею слабостию: понос кровавый и по-
том простой очень меня умучил. И к тому же чрез два дни лихорадка с судорогами 
в голове так-то меня совсем с ног срезала, тысячу раз хуже той регульной1, которую 
я имела, ибо и в промежуточные дни такое спазматическое состояние головы, серд-
ца и груди. Даже потом один раз долго не могла глотать. Теперь, благодаря Бога, мне 
лучше. Лихорадка меня обметала. Вчера был день лихорадочный, но я в силах была 
выехать на Три горы2, там лежала на лугу на матрасе. Вот, мои други, какова я не-
счастлива. Чья участь хуже моей? Слезы мои не могу удерживать. Мудров сердит-
ся, хочет бросить меня. Как он возился около меня два пароксизма! На одном дни 
были. И чем же начинаются? Таким сжатием мозга, сердца и онемением всего тела. 
Правду сказать, я три бы лихорадки таких выдержала, какую имела дома и в которой 
вы, нежные, благословенные, добродетельные дети мои, забыв себя, день и ночь, 
с ущербом здоровья своего пеклись о своей матери. О, мои сокровища, да благосло-

Лизин пруд в Москве. Репродукция с гравюры начала XX в.
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Переезд  

Сергея Тимофеевича Аксакова 

с семьей в Москву

(1823–1832)

вит вас Господь! — Увижу ли вас и детей ваших? — Теперь я лучше, теперь надеж-
да на милосердие Господнее просияла в умершем моем сердце. Как только купчая 
на эту проклятую деревню совершится, то еду немедленно, ни часа <не мешкая>: 
я теперь очень хорошо себя чувствую. А ты, мой друг, мое сокровище Сережинька, 
знаешь, как скоро я поправляюсь. Отец говорит, что через неделю непременно куп-
чая совершится, и я через неделю, по милости Господней, буду в пути к вам. О, не-
изъяснимая радость! О, счастливейшее время! Как бы от радости не умереть, когда 
вас увижу. Други мои, ежели бы вы знали все, что я перенесла! Но я все перенесла. 
Здоровье мое пострадало: левый глаз почти ничего не видит. Но я на Бога надеюсь, 
бегу от ужасной мне Москвы. О, как она ужасна! Я не стала бы и деревни ждать, 
но одна не могу пуститься в столь дальний путь. Не смею назначать, но, кажется, 
22го поедем отсюдова, но я боюсь, чтобы заем денег не задержал. — Ваших билетов 
ничьих не отдала. Вить это все равно, ежели по 12 заплатит отец. Тогда вы на свои 
по 5ти получаете, стало, по 7 только занимаем. А вить не все ли равно: вы и я, а где же 
дешевле найти? — Когда придет письмо мое сие, тогда, надеюсь на милость Господ-
ню и милость Божией Матери Пречистой Девы Марии, — я уже буду в пути к вам, 
мои бесценные сокровища. Как увижу детей ваших, как я прижму их к сердцу мо-
ему! О, день, счастливейший в моей жизни! Когда дождусь его? — Няня ваша ред-
кая женщина, нам Бог дал сокровище. Сколько она попечительна, как спит мало; 
добра, до удивления опрятная — словом, она Софью мою, как маненькую, нянчит. 
Она со мной в карете поедет: по моей слабости нельзя без женщины быть.

Друг мой Сережинька, перешли ко мне письма от Надежды, ежели будут на сей 
почте. Цалую тебя. Хину настоянную3 пришлите, пожалуйста. Она на <пропуск сло‑
ва> на крыльце. А мне кажется, бутылка с хиной <пропуск слова>. Календарь ны-
нешнего года4 пришлите.

17го мая вечером.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 56. Л. 2–2 об. Пись-
мо повреждено, в нем отсутствуют последние строки (от слов «Друг мой Сереженька, переш-
ли…»), завершающиеся датой («17го мая, вечером»). Это окончание восстанавливается по руко-
писной копии настоящего письма, выполненной неизвестным лицом и находящейся в другой 
архивной папке: Там же. Ед. хр. 47. Л. 40–41. Поскольку ряд слов не был разобран копиистом, 
в списке для них пропущены места; они отмечены нами курсивом с использованием угловых 
скобок. Явно ошибочное прочтение («помни» вместо «ко мне») поправлено по смыслу.

1 Хуже той регульной — См. примеч. 10 к письму 6.
2 Выехать на три горы — «Три горы» — холмистая местность к западу от Садового коль-

ца, на левом, возвышенном берегу Москвы-реки, в районе пересечения современных улиц 
Рочдельская и Трехгорный Вал.

3 Хину настоенную — Хина (China) — гомеопатическое средство из коры хинного дере-
ва. Применяется при периодических головных болях, невралгиях, бронхите и коклюше, уча-
щенном пульсе, желудочных заболеваниях, недугах желчевыводящей системы, лихорадке, 
подагре.

4 Календарь нынешнего года — В России в то время печатные календари выпускала только 
Академия наук. В них помимо астрономических сведений (восход / заход солнца, фазы луны 
и т. д.) можно было прочитать разную информацию: светскую, церковную, аграрную. Это 
были объемные книги, и цена на них была немалой.
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1 (24)
М. Н. Аксакова — С. Т. и О. С. Аксаковым

Знаменское, ноябрь 1823 г.

Любезные друзья Сережинька и Ольга Семеновна!
Письмы ваши получила. Ты болен головою, друг мой Сережа. Это меня весьма 

страшит. Я знаю нервические же головные боли. Молю Господа, чтобы прошло это 
поскорее. Уведомь меня ради Бога о сем. И Николенька1 ваш меня беспокоит. Ис-
тинно: где есть большое семейство, там родители не живут покойно. Что ваш ново-
рожденный?2 Уведомьте меня, милая Ольга Семеновна, о себе и о детях. Дражайший 
мой Костинька, ежели бы он знал, как я думаю о нем и обо всех милых ребятишках, 
то бы еще больше хотел меня видеть. Но, видно, так Богу угодно. Куды мои пись-
мы девались? Я тут спрашивала вас, на кого новорожденный Ваничка похож. За-
тем простите, други! Аркадий перескажет, как я дурно себя чувствую. Прости, друг! 
Молю Господа обо всех вас. Цалую. Господь с вами.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Дражайший мой Косточка, посылаю тебе 10 хлебов и конфект. А ты раздели 

братьям и сестрам, мой ангел. Происшествия дома нашего меня не удивляют, ибо 
это всегдашние наши происшествия, когда нет нас. Спасибо им за выход. Ожи-
даю еще худшего — сожгут дом и все, что там есть. Вопрос: что начать? Не имеем 
ни души и никогда иметь не будем. — Нельзя ли списаться Андревне или К<атерине> 
Иван<овне> в их Коломну, не знают ли они какого доброго человека к нам колони-
ста3. Истинно сил недостает. Ежели, по несчастию, нескоро еще умру, то как могу 

Начало письма Марьи Николаевны к детям от ноября 1823 г. 
(РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 56. Л. 3)

Иван Сергеевич Аксаков 
в мундире студента 
Училища правоведения.
Рисунок из «Семейного 
альбома» Аксаковых. 
Музей ИРЛИ 
(Пушкинский Дом) РАН
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быть без ключниц? А Марфа умирает. Тоё4 же пьяницу не могу больше видеть. Бог 
с ней, живи в Вишенках! Я так уже сама слаба и не в силах ни за чем смотреть, то что 
начать, когда не умрется <так!>. За вино благодарю и за чай сочтемся после.

Я уже писала к вам, что Николай мой вышел в отставку5. Всякого рода горе-
сти совсем меня уже погубили. Ожидаю его, бедняка, в декабре. Надежда не родила 
еще6. Гри<горию> И<вановичу> дали чин старшинством — и скоро крест. Вот всё, 
с вами переговорила, любезные друзья.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 56. Л. 3–4. Датируется 
предположительно по упоминанию новорожденного Ванички, т. е. И. С. Аксакова (родился 
23 сентября 1823 г.), близкого появления на свет Юлии Карташевской (родилась 27 ноября 
1823 г.) и выхода в отставку Н. Т. Аксакова (указ подписан 17 декабря 1823 г.).

1 Николенька — Сын Николай Сергеевич, родился в селе Надеждино 17 сентября 1822 г. 
В биографической литературе о С. Т. Аксакове он упоминается как умерший через два дня 
после рождения; однако, судя по этому письму, он жил, по крайней мере, больше года.

2 Что ваш новорожденный — 26 сентября 1823 г. в селе Надеждино Белеевского родился 
Иван Сергеевич Аксаков. Окончил высшее Императорское училище правоведения в Петер-
бурге (1842). Публицист, литератор, издатель. Выдающийся общественно-политический дея-
тель, с именем которого связано освобождение южных славян от османского ига. Похоронен 
у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

3 Колониста — О колонистах см. примеч. 6 к письму 16.
4 Тоё — Ту (диал.).
5 Николай мой вышел в отставку — Н. Т. Аксаков официально был уволен от военной 

службы 17 декабря 1823 г. в чине капитана. Здесь речь идет о его готовящемся выходе в от-
ставку.

6 Надежда не родила еще — Речь идет о беременности Н. Т. Карташевской. 27 ноября 
1823 г. на свет появилась Юлия.

2 (25)
М. Н. и Т. С. Аксаковы — С. Т. и О. С. Аксаковым

Знаменское, 17 апреля 1829 г.

<От Марьи Николаевны (продиктовано)>
17го апреля 1829 года. Знаменское.

Христос Воскресе! 1

Любезные друзья мои Сережинька и Ольга Семеновна, и дражайшие мои Ко-
стинька и все милые и любезные детушки2, с великим и торжественным праздни-
ком вас всех поздравляю, молю милосердого и всемогущего Господа, праздновать 
вам в радости и благополучии великие таковые праздники множайшие годы. Пись-
мо твое, мой друг Сережинька, от 3го апреля мы получили. Благодарю Бога, что Он 
спас милого Мишеньку от столь жестокой болезни. Я испытала ее и едва не умер-
ла, и после недели четыре нельзя было ничего есть: от самого языка до желудка все 
в груди было ободрано. Моей болезни была причина, от чего же милый Мишенька 
ее получает? — Не понимаю, куда деваются мои письмы. Я всегда пользуюсь про-
межуточными временами моей болезни, чтобы писать и вам, когда мне больно и до-
садно, что мое письмецо к бесценному юному другу моему Костиньке не пришло 
к 29му марта3, ему нельзя пропасть. Оно послано к Аркашеньке с деньгами марта 15го 
числа. Я рассчитывала, что оно придет за три дни до Костинькина рождения; я точ-
но желала, чтоб к сему дню сшили ему обнову. Не понимаю, куда это письмы наши 
деваются. — Сие дитя глубоко трогает душу мою своею ко мне любовию; видно, он 
чувствует, сколь радость моя была неизреченна, когда он родился на свет. Но полно 
о сем, мне некстати питать таковые чувства в душе моей, я мертвец в гробе, только 
крышка на гроб мой еще не готова. Простите4, любезные друзья! Молю высочайшую 
благость Господа нашего о совершенном здоровье и благополучии всех вас, скорблю 
душою моею, что ты по сие время, дражайший мой Сережинька, не получил места5. 
Благословение мое с тобою! Целую всех вас.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Здоровье мое все в том же положении, как я писала к Матвею Яко<влевичу>, 

буду ожидать разрешения от него в Серных водах6.
Целую тебя особенно, бесценный, нежный друг Костинька, глубоко чувствую 

любовь твою ко мне. Я писала к тебе маненькое письмецо ко дню твоего рождения, 
чрез крестного твоего. К 21му мая, ежели буду жива, напишу к тебе письмецо, мой 
ангел. Господь с тобою. Прижимаю тебя к сердцу моему. — Душевно радуюсь, что 
вы все учитесь хорошо, милые деточки.

<От Тимофея Степановича>
Христос Воскресе!

Милый мой друг Сережинька и Ольга Семеновна, поздравляю вас, мои друзья, 
с сим великим праздником, Воскресением Христа Спасителя нашего, и вас, мои 
милые малютки, всех целую и христосоваюсь с вами. Душевно желаю, чтобы вы все 
были здоровы и радостно встречали и препровождали сии великие дни до глубокой 
старости вашей. Что вам сказать о себе? Я не мог идти в церковь для встретения Хри-
ста Спасителя: по нашему одиночеству нельзя было оставить одну несчастнейшую 
слепую мать вашу. Да будет Его святая воля, да даст нам силу и крепость терпеливо 
сносить наши несчастия!

Императорское училище 
правоведения в Петербурге. 
Почтовая открытка



121120

II. Переезд Сергея Тимофеевича Аксакова с семьей в Москву (1823–1832)Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836)

Как мне больно, что до сего времени ты, мой друг, не определен еще. Видно, 
большое затруднение получить место. — Кантониста7 твоего я тогда же к тебе от-
правил в Надежино, и он там записывает хорошо, — а на сих днях, как только мост 
через Ык8 будет сделан, пошлю отсюдова двоих тягольных, — к Потапу я уже писал, 
чтобы он им и Ковлеженку с двумя сыновьями дал земли заложной9 поднять. — За-
сим прощайте.

Друг ваш Тимофей Аксаков.
Чудо, что ты по сие время не получил своего вита10. Скажите, пожалуйте, дол-

го ли будет жить в курене11 супруга Абрамова? Ежели нельзя развести их, то удивля-
юсь, что ее держат там, могут послать по пересылке.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 2–2 об. Ко-
пия под названием «Письмо Тим<офея> Степ<ановича> к Аксаковым, а также писанное 
его рукой под диктовку уже ослепшей Марьи Ник<олаевны> из Знамен<ского> в Москву 
в ответ на письмо С<ергея> Т<имофеевича> от 3 апр<еля>»: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 4. 
Л. 7 об. — 8 об.

1 Христос Воскресе! — В 1829 г. Пасха пришлась на 14 апреля; таким образом, письмо на-
писано на Светлой седмице.

2 Все милые и любезные детушки — В семье С. Т. Аксакова к этому времени (1829) родилось 
восемь детей: Константин, Вера, Григорий, Ольга, Николай (скорее всего уже умер; см. при-

меч. 1 к письму 24), Иван, близнецы Михаил и Федор. О рождении последних С. Т. Аксаков 
сообщал свояченице В. С. Заплатиной в письме от 11 сентября <1824 г.>: «Милая, любезная 
сестрица Вера Семеновна! Спешу уведомить вас о великой милости Божией и радости на-
шей. Оллина моя родила 8го сентября в 8мь часов двух сынов и теперь, благодарение Богу, на-
ходится в хорошем положении, быв около суток до родов своих в самом опасном положении 
и без всякой помощи, ибо мы обочлись целым месяцем и за бабкою еще не посылали, и ле-
карь не мог приехать скоро и приехал уже чрез 12 часов после. Судите об моем отчаянном 
положении!.. Но Бог был врач и целитель!.. Наша колонистка Андревна приняла двух пре-
красных близнецов. Имена им еще не назначены. (<Приписано карандашом:> Миша и Федя.) 
Не имею времени писать более. Да и что радостнее сего могу написать к вам? Целую ваши 
ручки и пребуду вечно преданнейший брат С. Аксаков» (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 4. 
Рукописная копия).

3 К 29 му марта — День рождения Константина Сергеевича Аксакова.
4 Простите — Здесь и далее в значении: прощайте, до свидания.
5 Не получил места — С июня 1827 г. С. Т. Аксаков служил цензором в Московском 

цензурном комитете. В феврале 1828 г. по распоряжению министра народного просве-
щения А. С. Шишкова он назначается председателем Московского цензурного комитета. 
В апреле этого же года министром становится К. А. Ливен, утвердивший новый цензурный 
устав, по которому цензорами назначались только университетские профессора. В Аттеста-
те С. Т. Аксакова записано: «По преобразованию Цензурного Комитета от должности цен-
зора и исправляющего должность Председателя уволен 1828 декабря 8; причислен к Депар-
таменту Министерства Народного Просвещения для особых поручений». За С. Т. Аксакова 
перед новым начальником ходатайствовали и его друзья, и сам А. С. Шишков. И уже 25 ян-
варя 1829 г. его вновь назначают «сторонним» цензором в Московский цензурный комитет 
(вместо умершего В. В. Измайлова). Сторонний цензор — это цензор, не состоявший в шта-
те университета.

6 Матвею Яко<влевичу>, буду ожидать разрешения от него в Серных водах — Имеется 
в виду доктор М. Я. Мудров (см. о нем примеч. 1 к письму 4). М. Н. Аксакова много лет езди-
ла лечиться на Сергиевские серные воды (ныне на территории Самарской обл.).

7 Кантониста — Кантонисты — в России 1805–1856 гг. малолетние и несовершеннолет-
ние сыновья нижних воинских чинов, принадлежавшие к военному званию.

8 Ык — башкирское и татарское названия реки Ик, левого притока Камы.
9 Земли заложной — Залежь — сельскохозяйственные угодья, ранее использовавшиеся 

как пашня, но не используемые больше года, начиная с осени, под посев сельскохозяйствен-
ных культур и под пар.

10 Вита — Видимо, речь идет о «виде», служебном аттестате.
11 Будет жить в курене — Курень (от курить в значении «топить») — легкая летняя по-

стройка.

Светлейший князь  
Карл Андреевич Ливен,  
министр народного 
просвещения с 1828 г.
Репродукция из книги 
С. В. Рождественского 
«Исторический обзор  
деятельности Министерства  
народного просвещения: 
1802–1902». 1902
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3 (26)
М. Н. и Т. С. Аксаковы — С. Т. и О. С. Аксаковым

Знаменское, 4 мая 1829 г.

<От Марьи Николаевны (продиктовано)>
4го мая 1829 года. Знаменское.

Целую вас, любезные друзья Сережинька и Ольга Семеновна, и всех дражай-
ших ваших детушек. Душою моею скорблю, дражайший Сережинька, что ты все без 
места, и когда оно будет, Богу известно. Ужасная что-то во всем неудача. Молю Го-
спода Бога, чтобы все переменилось к лучшему. — Перевод бесценного моего Кон-
стантина1 с нетерпением ожидаю. Зараньше поздравляю вас, любезные друзья, с об-
щим дражайшим нашим именинником. Да дарует ему Господь Бог всяческая бла-
гая, к настоящему утешению вас к старости дней ваших, воистину сие блаженство 
в жизни сей дастся от Господа Бога избранным Его. — Крепко сожалею, что милая 
Надежинька и Любушка2 кашляют. Даруй вам Господи всем совершенное здоровье. 
Господь с вами, благословение мое с тобою, дражайший мой Сережинька.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Милого Гришеньку3 целую за письмо и за любовь его ко мне.
P. S. Дражайший бесценный мой Костинька, с каким восхищением дожидаюсь 

твоей книжки4, о мой бесценный юный друг, ты не забываешь свою слепую бабинь-
ку и любишь ее, да возлюбит тебя так Господь Бог. Ты добрый, милый мой Констан-
тин, целую тебя и прижимаю к сердцу моему. Письмо мое к тебе получится ко дню 
твоего Ангела. Поздравляю тебя, мой голубчик, с сим днем, я всегда молюсь о тебе, 
мой юный друг, а сей день буду молиться еще больше. — Посылаю тебе на летние 
платьица три красненьких ассигнации5, носи, мой ангел, на здоровье. Прости, мой 
голубчик, благословение мое с тобою вечно.

Друг твой бабинька.
Братцев и сестриц перецелуй за меня.

<От Тимофея Степановича>
Поздравляю вас, мои друзья, с будущим именинником Костинькою, и его, 

моего милого, поздравляю за драгоценный подарок книжки, его целую. — На сих 
днях я читал «Московский Телеграф», 1ую и 2ую книгу, и как удивился антикрити-
ке6, на твой счет писанной, видно, по пословице: невестке на отместку. Вот как на-
живаются неприятели. Напиши, пожалоста, кто это таков. Милые мои Сережинька 
и Ольга Семеновна, письмо твое от 10го апреля получили, слава Богу, что вы все здо-
ровы, мы собираемся на Серные воды. Ежели от этого материны припадки не прой-
дут, то я уж не знаю, что и делать. А ныне ко всему с понедельника Святой недели7 
замучилась зубами, что не может ни пить, ни есть — хорошо бы, милый Сережинь-
ка, ежели бы именьице осталось на старость, худо без хлеба жить. Ежели уже ты не-
пременно хочешь закладывать имения, — то надобно попросить в Опекунском со-
вете, чтобы послали разрешение. Это сделают скоро, ибо заем денег давно выпла-
чен мною. — Можно попросить брата Сергея Николаевича8 о взятии свидетельства, 
но у него свадьба в нынешнем месяце, выдает дочь замуж. — Но я не знаю, дадут ли 
прежде свидетельство, пока люди и крестьяне за тебя не перемелются. Это там уз-
нать <надо>9, а в прочем надобно доверенность во всем дать, а о перечислении и акт 
в Казенную палату представить. — Карповские бумаги пришлю с Гришкой, ежели 

он скоро едет. — Затем простите, любезные друзья! Я вас всех целую и желаю ду-
шевно всем вам здоровья.

Друг ваш Тимофей Аксаков.
Желал бы я знать, кто такие неприятели, которые тебе вредят во определении, 

и за что, я не понимаю. Уведомь меня, Серженька, подробнее, а что Аркадиева служ-
ба. Это, видно, вышло все пустое.

Ответ:
кроме Серных вод, никуда не едим, а что будет в осень, не знаю, хотя я рад 

душевно тебя, мой друг, видеть. Но эта катушка10 стоит тебе расстройки, для того 
не советую тебе, мой милый, приезжать. Целую всех вас, и с милыми детушками.

Друг ваш Тимофей Аксаков.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 3–4 об.
1 Перевод бесценного моего Константина — Речь идет о переводном (с французского) из-

дании: Маленькие плаватели, или Прогулка по пруду / [Пер. К. Аксакова]. М.: Тип. Н. Сте-
панова, 1829. 41 с. На с. 3 книги — посвящение бабушке: «Дражайшей, доброй бабиньке Ма-
рье Николаевне Аксаковой сердечное приношение. Милая бабинька! Вот первый мой перевод; 
примите его в знак любви, почтения и преданности. От вечно любящего и уважающего вас 
внука. Константин Аксаков». (Благодарим аксаковеда М. Д. Кузьмину за сообщение этого 
сведения.)

Григорий Сергеевич Аксаков 
в мундире Училища правоведения.
Музей-усадьба «Абрамцево», 
Московская обл.
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2 Надежинька и Любушка — По установленным на сегодняшний день биографами 
С. Т. Аксакова данным, Надежда Сергеевна родилась вместе с Анной Сергеевной 14 сентя-
бря 1829 г., а Любовь Сергеевна родилась 26 ноября 1830 г. По публикуемым же письмам фак-
тически получается, что двойняшками в семье были Надежда и Любовь, родившиеся до мая 
1829 г. (дата первого упоминания о них). Анна Сергеевна Аксакова родилась до января 1830 г. 
См. о ней в письме 6 (29). Все дочери родились в Москве.

3 Милого Гришеньку — Григорий Сергеевич Аксаков родился 4 января 1820 г. в селе Ак-
саково Оренбургской губернии. Закончил Императорское училище правоведения в 1840 г. 
Впоследствии занимал пост губернатора Оренбургской губернии, был первым губернатором 
Уфимской губернии, губернатором Самарской губернии; с 1888 г. до смерти в 1891 г. — бес-
сменный предводитель дворянства Самарской губернии.

4 Твоей книжки — См. примеч. 1 к наст. письму.
5 Три красненьких ассигнации — Ассигнациями называли в России бумажные деньги 

в период с 1769 по 1849 год. В обычной жизни у них были названия по цвету, который со-
ответствовал номиналу: 5 рублей — синенькая, 10 рублей — красненькая, 25 рублей — бе-
ленькая и т. д.

6 Читал «Московский Телеграф», 1 ую и 2 ую книгу, и как удивился антикритике — «Москов-
ский Телеграф» — журнал, издававшийся в 1825–1834 гг. Н. А. Полевым, с которым у С. Т. Ак-
сакова сложились непримиримые отношения. В первых двух книгах журнала за 1829 г. были 
опубликованы две заметки критика и писателя-беллетриста Василия Аполлоновича Ушако-
ва (1789–1838), скрывшего свое имя под псевдонимом «В. У.». Первая называлась «О заме-
чаниях г-на С. А-а, в № 3-м “Галатеи”» (Московский Телеграф. 1829. Ч. 25. № 1. С. 141–144) 
и была помещена под рубрикой «Антикритика», упомянутой в письме. Ушаков в развязном 
тоне критиковал театральную рецензию С. Т. Аксакова, не согласившись с характеристиками 
в ней некоторых московских актеров. Аксаков откликнулся новой статьей в «Галатее», кото-
рую сопровождало открытое письмо в его защиту, подписанное его приятелями — актерами 
М. С. Щепкиным и П. С. Мочаловым. Ушаков в очередном номере «Московского Телегра-
фа» опубликовал еще более язвительную статью — «Ответ на ответ г-на С. Аксакова» (Там же. 
№ 2. С. 294–300), сочинив для нее особую рубрику: «Еще антикритика!». В ней очернялась 
вся литературная деятельность Аксакова как театрального рецензента и переводчика коме-
дий Мольера и сатир Буало. Вместе с тем в конце Ушаков невольно признавался, что бесси-
лен спорить с Аксаковым: «Поверьте, что ваши резкие приговоры и самонадеянный тон бо-
лее забавны, нежели оскорбительны, и по сим причинам я отказываюсь от журнальных со-
стязаний с вами» (Там же. С. 299).

7 С понедельника Святой недели — Упомянутый понедельник (следующий день после 
Пасхи) в 1829 г. приходился на 15 апреля.

8 Брата Сергея Николаевича — Имеется в виду родной брат М. Н. Аксаковой Сергей 
Николаевич Зубов (ок. 1776 — ранее 1850). С. Т. Аксаков писал о нем, что он любил ри-
совать, писал маслом. Вместе с братом Александром учился в пансионе при Московском 
университете. По завещанию отца, Сергею Николаевичу досталось с. Никольское (Каси-
мово) под Уфой с 1619 десятинами земли. Имел сына Петра и две дочери — Веру (в за-
мужестве Михайлова) и Марию (в замужестве Сокурова), которые унаследовали от него 
с. Никольское.

9 <Надо> — Край листа с одним словом оторван, и оно дано в публикаторских скобках 
предположительно.

10 Но эта катушка — Видимо, здесь в значении: бессмысленное, изнурительное ката-
нье туда-обратно.

Любовь Сергеевна Аксакова. 
Рисунок из альбома О. Г. Аксаковой.  
Музей-усадьба «Абрамцево», Московская обл.

Надежда Сергеевна Аксакова. 
Фотография. 1850-е. РО ИРЛИ
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4 (27)
Т. С. Аксаков — С. Т. и О. С. Аксаковым

Знаменское, 10 августа 1829 г.

10го августа 1829 года. Знаме<нское>.
Милые мои Сережинька и Ольга Семеновна!

Письмо твое, мой друг, от 24го июля мы получили 6го августа. Благодарим Госпо-
да, что вы здоровы — кроме Надиньки, что она у вас очень разладилась.

В день Преображения Господня с нарочною эштафетою1 получили мы письмо 
от Николушки, в котором уведомляет: 22го июля он помолвил невесту, дочь Алек-
сея Ниловича Панова Екатерину Алексеевну2: свадьба назначена в исходе сентября 
месяца; жительствующего Симбирской губернии Ардатовского уезда, в селе Ана-
стасеве. Более ни о чем мы не знаем. Убедительно просит на свадьбу. К сожале-
нию, выполнить сего мы не можем, мать совсем не выздоравливает. Вчерашний 
день опять приставляли ей пиявки. Такая горячка и бред нынешнюю ночь — ужас-
нейшая головная боль и боль в животе, сделался понос гноевой с сукровицей. Она 
думает, не нарыв ли в печени, вот каков убой3. — Она вас всех целует и молит Бога 
о здоровье вашем. Что-то говорил ли ты, мой друг, с Матвеем Яко<влевичем> о на-
шей беде? Прощайте, целую вас всех с милыми детушками и душевно желаю вам 
здоровия.

Друг ваш Тимофей Аксаков.
Спасибо тебе, мой друг, за уведомления о военных действиях4 и о прочих но-

востях, весьма интересных. Что, не будет ли миру?5 Кажется, изрядно их поколоти-
ли6. — Тепло и у нас стало так же, как у вас. Хлеб жнут, а ржаной и умолочен.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 5–5 об.
1 С нарочною эштафетою — Эстафета — срочная почта (или письмо), которая доставля-

лась верховыми или пароконными нарочными, часто сменяющими друг друга.
2 Дочь Алексея Ниловича Панова Екатерину Алексеевну — Речь идет о помолвке Николая 

Тимофеевича Аксакова с Екатериной Алексеевной Пановой (6.11.1809–25.9.1857), отец ко-
торой, отставной гвардии штабс-капитан Алексей Нилович Панов (? — 4.2.1834), был бо-
гатым симбирским помещиком. Брат Екатерины Алексеевны Василий Алексеевич Панов 
(17.8.1819–21.10.1849) — известный славист, друг Н. В. Гоголя, А. С. Хомякова, братьев Ак-
саковых.

3 Убой — Здесь: мука, мученье (диал.).
4 За уведомления о военных действиях — В 1828–1829 гг. шла Русско-турецкая война, по-

водом к которой послужило то, что Порта в нарушение Аккерманской конвенции закрыла 
пролив Босфор.

5 Не будет ли миру — Действительно, спустя три недели, 2 сентября 1829 г., был подпи-
сан Адрианопольский мир.

6 Изрядно их поколотили — Имеются в виду победоносные походы русских войск в Бол-
гарию, на Кавказ и на северо-восток Анатолии.

5 (28)
М. Н. и Т. С. Аксаковы — С. Т. и О. С. Аксаковым

Знаменское, 25 ноября 1829 г.

<От Марьи Николаевны (продиктовано)>
25го ноября 1829го года, Знаме<нское>.

Любезные друзья мои Сережинька и Ольга Семеновна!
Две почты сряду от вас писем не имею; впрочем, теперь неудивительно: 

по ужасной здешней расстройке в Бугуруслан не впущают1. Сказывают, что за-
раза подвинулась в нашу округу2. Сказывал Карамзин3, что пять человек заразою 
умерли в пономарне4 на большой Оренбургской дороге. От исправника повестки 
еще не было. — В оттепель, сказывают, в Оренбурге опять зараза с великою си-
лою возвратилась, но оттудова приезжают безо всякого опасения, развозят вез-
де сию ужасную смерть. — Сказывают, Каргали5 и Илецкая Защита6 совсем вы-
мерли. — Слухов много. Говорят, за Бугульмой7 по Казанской дороги есть зараза, 
и почтамт из Бугульмы выведен в Малую Бугульму, а город оцеплен войсками, 
пришедшими из Оренбурга же. Что тут будет, неизвестно, по милости Эссена8. 
Мы все гибнем, нам объявлено в октябре, в исходе, какие принимать меры, ког-
да зараза началась в июле. Ежели бы наш милосердый и великодушнейший Мо-
нарх узнал, что здесь происходит, конечно бы, спасибо не сказал. — Я в отчаяние 
прихожу, что Аркадий от нас не едет, сколько я ни прошу, ни молю о сем, но он 
не хочет нас оставить. Как тяжка для меня эта жертва! — О себе же я забыла и мыс-
лить, как бы я ни испугалась смерти как человек, но смерть есть для меня благо-
деяние небес в моем ничтожном и беднейшем положении: мы теперь живем все 
врозь. Аннушка бедная сидит над своей Машенькой9, которая в отчаянном по-
ложении. После ее письма к тебе, милый Сережинька, <с просьбой> посовето-
ваться с Матвеем Яковлевичем10, у Машеньки сделалось воспаление в уринном 
канале, с жестоким жаром и бредом, и вся распухла, даже лицо. Каково ее поло-
жение, бедной, лишаться другой девочки, и в какое бедственное время! Лекарей 
нигде нету, все в Оренбурге. Теперь не знаю, верно ли получать будем ваши пись-
мы, которых я с такою нетерпеливостию ожидаю, о благополучном разрешении 
Ольги Семеновны, о чем молю Господа Бога. Затем простите, любезные друзья. 
Целую вас и дражайших моих детей ваших, особенно Косточку, которому посы-
лаю двадцать тетеревов, велела отправить из Симбирска. Благословение мое с то-
бою, мой друг Сережинька.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Письмо это посылаем с человеком в Симбирск, в Бугуруслан не пущают. — Сей 

час Аркаша застрелил 4 куропатки, тут же посылаю.

<От Тимофея Степановича>
Милые друзья мои Сережинька и Ольга Семеновна!

И я вас целую. О заразе всё уже писали, хлеба в Уральск ставить невозможно, 
разве от морозов все утихнет. Которые из Челеевки поехали еще до снегу в Уральск 
за рыбою, еще не возвратились; видно, в карантине содержатся. О матери скажу: она 
замучилась головною и зубною болью, передние два зуба точно чем приточены, от-
чего верхняя челюсть и вся кость болит ужасно, ночи не может спать. — Потап ни-
какого повеления не получает, идти ли обозу или нет к вам в Москву, а у него всего 
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наготовлено. — Хлеб наш из Вишенок ставят по 350 четверть 101/2 пуд; так дешево, 
но делать нечего, надобно в Совет платить11. — А здесь ни на копейку продать нель-
зя от заразы. — Прощайте, друзья, душевно желаю вам здоровья.

Друг ваш Т. А<ксаков>.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 6–7 об.
1 В Бугуруслан не впущают — Бугуруслан — с 1802 г. уездный город в составе Оренбург-

ской губернии. Расположен в 35 км (по дорогам) от Аксаково (Знаменского). Город был за-
крыт в связи с надвигающейся эпидемией холеры.

2 Зараза подвинулась в нашу округу — В 1830–1831 гг. Россия была охвачена эпидемией 
холеры. Она привела к кризису в отношениях власти и народа. Холерные бунты были спро-
воцированы карантинными мероприятиями правительства (запретами на передвижение, во-
оруженными кордонами), а также слухами о немереном отравлении простых людей лекаря-
ми и чиновниками. В Москве с сентября 1830 г. по 6 января 1831 г. выходила так называемая 
«Холерная газета», которая должна была пресекать эти слухи. В Оренбургском крае холера 
разразилась в 1829 г. Благодаря своевременным мерам, предпринятым губернатором графом 
П. К. Эссеном, это бедствие не получило большого распространения, хотя отдельные вспыш-
ки болезни наблюдались вплоть до 1834 г.

3 Карамзин — Александр Михайлович Карамзин (после 1770–1848) — младший брат 
Н. М. Карамзина от второй жены отца (Михаил Егорович Карамзин женился на Евдокии 
Гавриловне Дмитриевой в 1770 г.), гвардии прапорщик в отставке, симбирский помещик, 
друг Аксаковых.

4 В пономарне — Пономарня — служебное помещение, иногда пристраиваемое к церк-
вам и часовням. Его оборудовали жертвенником, кадильницей с вытяжкой, рукомойником 
и полками для церковной утвари.

5 Каргали — Селение в Казанской губернии (ныне в Татарстане) на тракте из Оренбур-
га в Казань.

6 Илецкая Защита — Название крепости, возведенной в 1754 г. для охраны поселения 
соледобытчиков. Позднее статус и название менялись: с 1865 г. город Илецк; с 1926 г. посе-
лок городского типа Илецкое; с 1935 г. снова Илецкая Защита; с 1945 г. город Соль-Илецк.

7 Бугульмой — Бугульма — уездный город Оренбургской губернии. Через нее проходили 
пути из Уфы и Оренбурга в Казань. Место проведения ежегодных ярмарок, на которых про-
давали скот, лошадей, изделия из кожи.

8 Эссена — О губернаторе графе П. К. Эссене см. примеч. 11 к письму 7. После Оренбур-
га, в 1830 г., он был назначен Санкт-Петербургским генерал-губернатором, где также энер-
гичными мерами продолжил борьбу с эпидемией холеры.

9 Аннушка бедная сидит над своей Машенькой — Анна Тимофеевна Аксакова, в замужестве 
Воейкова (см. о ней примеч. 14 к письму 3), и ее дочь Мария (1825 — ?). По данным Духов-
ной росписи за 1835 год деревни Воейковой (Медведка тож) Белебеевского уезда Оренбург-
ской губернии, у Анны Тимофеевны было еще пять сыновей — Александр (1819 — ?), Ни-
колай (1821 — ?), Павел (1822 — ?), Аркадий (1825 — ?), Константин (1832 — ?). Ср., однако, 
другие сведения об Александре и Аркадии (приведены в примеч. 14 к письму 3).

10 Матвеем Яковлевичем — М. Я. Мудров. См. о нем примеч. 1 к письму 4.
11 В Совет платить — То есть проценты в Опекунский совет — государственное учреж-

дение, основанное в 1763 г.; ведало делами Ссудной кассы (выдача денежных ссуд под залог 
недвижимости). По 1873 год существовали два Опекунских совета — в Москве и Петербурге.

6 (29)
М. Н. и Т. С. Аксаковы и С. Т. Глумилина — С. Т. и О. С. Аксаковым

Знаменское, 9 января 1830 г.

<От Марьи Николаевны,  
не собственноручное, а продиктованное Тимофею Степановичу>

9го генваря 1830 года. Знаменское.
Любезные друзья, Сережинька и Ольга Семеновна!

Душевно вас поздравляю с дарованной вам от Бога дочерью. Вас особенно, ми-
лая Ольга Семеновна, поздравляю с животом и с дочерью. Господь меня обрадовал 
благополучным вашим разрешением. Я признаюсь, очень боюсь этих экспедициев. 
С великим удовольствием моим желаю быть заочною крестною матерью милой Аню-
точки. Цалую ее мысленно и молю Бога, чтобы она была здорова и счастлива. Затем 
простите, любезные друзья. Я думаю, мой друг Сережинька, что вы теперь в припа-
сах терпите величайшую нужду; истинно сердце мое обливается кровию о положе-
нии вашем. Писать же я чаще к вам не могу, как через две почты: отец слепнет, а я все 
бываю больна. Замучил меня страшный кашель, с 18го декабря, с болью в груди, где 
я убилась. Пиявки к груди ставила, но легче не было; теперь кашель только бьет по-
утру и ввечеру, так что голова сделается, как сумасшедшая. — А Аркаша писать ле-
нив. — В сегодняшней моей мокроте много крови харкала, отчего чувствовала дрожа-
ние в сердце, в руках и ногах. Забыл меня Господь, что я так живу долго. Аркаша за-
мучился за больными и за разными домашними хлопотами. Какие он нынче сделал 
два леченья, они бы сделали славу и практическому врачу. — Радуюсь, мой друг Сере-
жинька, что ты в случае нужды заменил бабку, но от всего моего сердца желаю, чтобы 
ни в бабке и ни в тебе больше нужды не было. Николай Тимофеевич через семь меся-
цев готовится быть отцом2. Но простите, мои друзья, я уже слишком много написала. 
Ежели буду жива, через две почты опять писать буду. — С 4го генваря у меня Софинь-
ка с детьми3. Машенька ее совершенно иссохла и едва жива. Непрестанный в ней гек-
тический жар4, ее снедающий, причем и кашель. Я в ужасном страхе, чтоб этот ребе-
нок не умер. Девочка необыкновенного ума. Поговори, мой друг Сережинька, об ней 
с Матвеем Яковлевичем, не сделает ли он милости, не подаст ли какой совет. Она так 
худа, что одни кости, обтянутые кожею и, сказывают, бледна как полотно. Целую вас 
и всех любезных моих детей ваших. Молю Господа, чтобы новый год принес вам и но-
вое счастие. Благословение мое с тобою, дражайший мой Сережинька.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Бесценный мой Косточка, прижимаю тебя к сердцу моему и целую тебя за твою 

ко мне приписку. Господь с тобою на всю жизнь твою.
Друг твой бабинька.

<Приписка Софьи Тимофеевны Глумилиной>
Поздравляю тебя, любезный друг и брат Сергей Тимофеевич, и вас, любезная 

сестрица, с новорожденной Аннушкой. Дай Бог, чтобы вы все были здоровы. На бу-
дущей почте напишу к вам длинное письмо, а теперь покуда всех обнимаю.

<От Тимофея Степановича>
Милые мои друзья Сережинька и Ольга Сергеевна, душевно мы были обрадо-

ваны полученным письмом вашим, что вас разрешил Господь от бремени благопо-
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лучно. Поздравляю вас, мои друзья, с милою новорожденною Анюточкою. Дай Го-
споди возрастить вам ее во утешение. Вот, мой друг, милый повивальщик, как бы 
я желал, чтобы это была последняя экспедиция5. Но говорят, всякому свое счастие. 
Да вить надобно за всеми походить, за всякими посмотреть и всякому дать дорогу. 
Так это не безделица. Письмы твои, мой друг, мы получаем, кажется, верно. Не от-
вечали на три: от 4го, 18 и 25го ноября. — Поздравляю вас, мои друзья, с новым годом 
и желаю вам нового и лучшего счастья. — На прошедшей почте пишет Сергей Нико-
лаевич, что свидетельст во в Палате за тем остановилось, что Белебеевские суды еще 
не прислали об имении справок в Палату. — Я писал к Потапу, какую ему дать рас-
писку по требованию Земского суда; думаю, что скоро пошлется свидетельство. — 
Здесь у нас сняты по городам и по селениям все оцепления и караулы, и сделался 
пропуск в другие губернии, а зараза не прошла; а потому и обоз Саввы Федоровича6 
идет в Петербург завтра с разною птицею и с прочим, — почему я и послал вчерась 
нарочного к Потапу с письмом: ежели у него обоз готов, и от тебя нету приказания 
остановить его и не посылать, то бы он его немедленно к вам выслал. — Да и об оном 
к нему писал: я посылаю с крупою в Уральск к сплошной неделе7, то не пошлет ли 
и он с каким хлебом, потому что много верхоты8 приехали за рыбой, и она очень 
дорога, то и цены на хлеб не будут низки. — Болезнь заразительная холера, от нас 
в 48 верстах, в станции Терес-Усмановой, как уведомляет меня третьего дни из Зем-
ского суда секретарь, что в оной кончилась и подле ее в двух деревнях, в Кармале 
Губейвой и Кольшерыповой; но и там с 24го декабря не было умерших. Но все это 
не есть еще верное, чтобы эта болезнь прекратилась. — Как видим мы, что морозы 
ее не останавливают и что она прилипчива; в доказательство тому: купец казанский 
приехал в Терес-Усманову из Оренбурга и продавал татаркам бахты конек9 по ру-
блю; эта дешевизна-то сделала, что покупающие все заразились, начали умирать, 
купец ускакал в Кольшерыпову, умер и заразил прочих; а двое его сыновей ускака-
ли неизвестно куда. Теперь это секрет еще, сколько холерой уморило народу. Но ка-
жется, это верно: в Оренбурге умерло 2353 человека, домов 20 затворены начисто, 
а в прочих во многих домах остались малые сироты, ибо на младенцев мору от холе-
ры не было. — По сей ненадежной уверенности и мы караулы в деревне нашей сня-
ли; но не знаю, надолго ли это продолжится. — Затем простите, мои друзья, целую 
вас и милых детушек ваших. Господь с вами. 

Друг ваш Тимофей Аксаков.
Мне кажется, мой друг Сережинька, ежели ты служить хочешь, то поездка в Пе-

тербург необходима. — Но все это видно, что ты себе наделал неприятелей своим не-
воздержанным сочинением критическим10, а может быть, и другими разговорами.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 28–29 об. Впервые: РА. 1894. 
№ 9. С. 132–134.

1 Поздравляю… с дочерью — Анна Сергеевна Аксакова. В биографической литературе 
об Аксаковых указывается, что она умерла в год рождения. Однако о ней не раз говорится 
в данной переписке. К тому же в возрасте 7 лет она была указана в служебном Аттестате Сер-
гея Тимофеевича от 1837 года.

2 Николай Тимофеевич… готовится быть отцом — Единственный известный аксаковедам 
сын Николая Тимофеевича Александр (в будущем знаменитый спирит) родился 27 мая 1832 г. 
Следовательно, в письме речь идет о неизвестном ребенке Н. Т. Аксакова.

3 У меня Софенька с детьми — Софья Тимофеевна Глумилина. О ней и ее детях см. при-
меч. 8 к письму 3.

4 Гектический жар — То же, что лихорадочный. Гектическая, или истощающая, лихо-
радка (febris hectica) характеризуется большими суточными колебаниями температуры тела.

5 Экспедиция — Так С. Т. и М. Н. Аксаковы нередко называли процесс родов.
6 Обоз Савве Федоровичу — Савва Федорович Осоргин (1772 — ок. 1840) — отставной ка-

питан, надворный советник, оренбургский губернский предводитель дворянства (1808—1812), 
землевладелец; сосед Аксаковых по Бугурусланскому уезду. С Осоргиными семью Аксаковых 
связывали давняя дружба и родство. Прапорщик Тимофей Степанович Аксаков, секунд-май-
ор Борис Ананьевич Нагаткин и подпоручик Федор Васильевич Осоргин стали депутатами 
от оренбургского дворянства для поездки в Петербург с благодарностью императрице Екате-
рине II за образование Уфимского наместничества. Все трое состояли в родстве. Старшая се-
стра Т. С. Аксакова — Аксинья Степановна — вышла замуж за Б. А. Нагаткина. Их сын Василий 
Борисович женился на Александре Федоровне Осоргиной. У Саввы Федоровича было родовое 
имение в селе Смольково (Троицке тож) Бугурусланского уезда, располагавшемся в 20 верстах 
к северу от пригорода Сергеевска, а также вновь приобретенные деревни Саловка, Бахметьево 
и Михайловка (Кудрино) в этом же уезде. Эти селения находились вблизи Аксакова, что дела-
ло хозяев близкими соседями. В 1809–1812 гг. в чине коллежского асессора Савва Федорович 
был губернским предводителем дворянства, в 1821–1823 гг. — кандидатом на эту должность.

7 К сплошной неделе — Масляничная сплошная неделя (без соблюдения поста по средам 
и пятницам) в 1830 г. пришлась на период с 25 февраля по 2 марта.

8 Верхоты — Н. М. Павлов пояснял это понятие: «Приезжие торговцы в Верхнего По-
волжья» (РА. 1894. № 9. С. 133).

9 Бахты конек — Бахта — согласно определению из Словаря В. И. Даля, «набивная бязь, 
обычно мутно-красная с черными мухами, хлопчатная грубая среднеазиатская выбойка, ко-
торую носят по всей оренбургской и уральской границе». Конек — здесь, судя по контексту: 
мера длины или объема, использовавшаяся в торговле тканями.

10 Ты себе наделал неприятностей своим невоздержанным сочинением критическим — Име-
ется в виду статья С. Т. Аксакова, в которой он полемизировал с «Московским Телеграфом» 
Н. А. Полевого. См. о ней примеч. 6 к письму 26.

Защитный костюм от холеры. 
Карикатура. 1832
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М. Н. и Т. С. Аксаковы — Г. И. и Н. Т. Карташевским

Знаменское, 15–21 февраля 1830 г.

<От Марьи Николаевны (продиктовано)>
15го февраля 1830 года. Знаменское.

Дражайшие друзья мои
Григорий Иванович и Надежинька, моя голубушка!

Два драгоценные письма твои я получила, исполненные нежнейшего соболез-
нования, моя бесценная, добрая и великодушная дочь. О несчастной, беднейшей 
во всех отношениях твоей матери нежнейшая душа твоя, моя дражайшая, бесцен-
ная Надежинька, предузнает и предчувствует, в каком положении я ужасном нахо-
жусь по слепоте моей и что должна я переносить. Воистину крест, мне посланный 
от Бога, становится тяжел, выше сил моих. С какою скорбию слушала я в письме тво-
ем, моя дражайшая, о твоей болезни! О, ужасное, страшное пространство нас раз-
деляет, о нежный друг мой! Куда меня Господь несет в Витебск?1 Дорога моя един-
ственная — в сырую могилу, там найду мое успокоение. А в мире сем все превратно: 
ухищрение, лицемерие, неблагодарность и напоследок злоба — вот что окружает нас 
в мире сем. Слезы мои текут, дражайшая моя Надежинька, из ослепших глаз моих, 
и я остановлюсь писать. — Драгоценный подарок твой, о котором заботилась неж-
ная душа твоя, я со слезами принимаю и благодарю за него, хотя я просила тебя, дра-
жайшая моя дочь, не присылать мне вещей, которые довольно дорого стоят. И опять 
повторяю мою просьбу: не трать, моя голубушка, милая Надежинька, для меня де-
нег, вам они нужнее по вашему семейству. Ту же ночь 4го февраля, как я получила 
прекрасное твое одеяло, и ту же ночь им оделась, мой друг сердечный, прижима-
ла его к сердцу моему и орошала слезами: твоя ручка для меня его приготовляла. — 
Целую тебя за все, и прижимаю к сердцу моему. О друг мой, как бы я желала иметь 
неизреченное счастие пожить с вами, дражайшие сердцу моему; но судьба назнача-
ла мне иное. Уверена, мой нежный друг, что вы бы сохранили душу мою и грешное 
тело мое от страдания, знаю ангельское сердце твое, несравненная дочь моя. Знаю, 
что милая, нежная Машенька, добрая моя, стала бы разделять с вами вместе попече-
ние обо мне. Но, увы, как далеко от меня сие счастие. Всякая несекомая ползающая 
счастливее меня: она имеет глаза и знает, куды ползет. А я — о, Боже! — что я могу? 
Но оставим все, моя дражайшая дочь, сердце мое полно различных горестей, и пока 
оно бьется в груди моей, должно страдать. Простите, мои дражайшие! Думаю те-
перь: нет несравненного друга твоего Григория Ивановича, моя милая Надежинь-
ка. Молю милосердого Господа, чтобы друг твой нежнейший возвратился поско-
рее и в совершенном здоровье. Целую тебя, моя дражайшая, и прижимаю к сердцу 
моему, со всеми деточками вашими, моими дражайшими. Проливаю моления мои 
ко Всемогущему Господу, чтоб здоровье твое, дражайшая дочь моя, совершенно по-
правилось; я что-то то предчувствую, что ты несовершенно выздоровела, моя голу-
бушка, сердце что-то обливается кровию. — О себе скажу: я кроме кашлю, который 
меня мучает с осмнадцатого декабря, по возможности здорова. Удивляюсь Василью 
Борисовичу2; кажется, он в Петербург не едет. Холера в здешнем уезде прекратилась, 
а в других, сказывают, свирепствует. Благословение мое над тобою вечно, дражай-
шая, добрая дочь моя.

Друг твой М. А<ксакова>.

Письмо сие не могли довезти на почту: за страшным бураном человек возвра-
тился. Завтра суббота и опять его посылаем. Сего дни, 21го числа, мы исповедуемся 
и завтра, ежели Господь допустит, будем с отцом приобщаться Святых и Животво-
рящих Таин Христовых. Прошу у вас християнского прощения, дражайшие друзья 
мои, во всех пред вами моих согрешениях.

<От Тимофея Степановича>
И я вам, почтеннейший друг мой Григорий Иванович, свидетельствую мое ду-

шевное почтение. Тебя, моя милая Надежинька, и с милыми деточками целую и же-
лаю всех вам благ от Господа и совершенного здоровья.

Друг ваш Тимофей Аксаков.

<Приписка от Марьи Николаевны (продиктовано)>
P. S. Только что письмо запечатали и хотели посылать на почту, как неожиданно 

Господь меня обрадовал, приездом Николушки с женою3. Она уже довольно тяжела, 
в июне в исходе готовится быть матерью4. Николай после своей болезни черезвычай-
но похудел. Она очень милая и кроткая женщина; сказывают, предобрейшего сердца.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Сигн. 10 686. Л. 1–2 об.
1 Господь несет в Витебск — Зять Марьи Николаевны Аксаковой — Г. И. Карташев-

ский — 3 августа 1829 г. был назначен попечителем Белорусского учебного округа, и все се-
мейство Карташевских переехало в Витебск, где они проживали до 1835 г.

2 Василью Борисовичу — В. Б. Нагаткин (см. о нем примеч. 4 к письму 17), двоюродный 
брат Тимофея Степановича.

3 Приездом Николушки с женою — Жена Николая Тимофеевича Аксакова — Екатерина 
Алексеевна Панова. См. о ней примеч. 2 к письму 27.

4 В июне в исходе готовится быть матерью — Об этом, неизвестном аксаковедам, ребен-
ке см. примеч. 2 к письму 29.

Католический 
костел в Витебске. 
Рисунок Наполеона 
Орды. 1870-е
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Т. С. и М. Н. Аксаковы — С. Т. и О. С. Аксаковым

Знаменское, 14 августа 1830 г.

<От Тимофея Степановича>
14го августа 1830го года. Знаменское.

Милые мои други Сережинька и Ольга Семеновна!
С 26го июля мы к вам не писали, а между тем получили от 16го и 30го июля ваши 

письмы. Благодарим Господа, что дети выздоровели и вы здоровы. Что вам ска-
зать об нас, мои друзья? Марья Николаевна только что почувствовала облегче-
ние от мучительной болезни, от давления в груди и удавки в горле, как 2го августа 
жестоко занемогла безо всякой видимой причины, получила такой удар в пояс-
ницу и в чреслы1, с сильною горячкою, что с боку на бок ее ворочали через силу. 
Ни рукой, ни ногой пошевелиться не могла. Это продолжалось шесть дней, потом 
кое-как сажали в муравьиные ванны2, отчего сделалось полепше3. Но все еще пос-
ле таких перекатов болезни слаба, хотя сносит ужасную слепоту свою терпеливо, 
по наружному виду, но жизнь слепого подобна живому мертвецу. Итак, нету часа, 
чтобы сердце мое не страдало. Аркаша собирается ехать из нашего тюремного зам-
ка, пробывши с нами безотлучно другой год. Пусть, хотя ветром обдует. 11го чис-
ла сего месяца родила Софинька сына, Михайлу4. Благодарение Господу, хорошо, 
хотя долго мучилась, но благополучно кончилось. Ежели матери будет от болез-
ни свободнее и может она ехать, то побываем к Софиньке5. Аннушку на сих днях 
ждем с Володимером Ивановичем и детьми6 к нам, проездом в Москву. — О сви-
детельстве я писал и просил брата Сергея Николаевича7. Я получил на прошед-
шей почте от него письмо; пишет, что 12го числа сего месяца едет с двумя дочеря-
ми, Верушкой и Машей, в Бугульму к зятю своему, а оттудова будет у нас и обо 
всем со мною переговорит. Итак, не знаю, что сделает Палата, но, кажется, меш-
кать она не будет. Надобно бы тебе, мой друг, попросить в Совете экзекутора8: он 
от себя мог бы послать запрос в Палату о скорейшем ответе. — Я к тебе писал, что 
Сергей Николаевич выбран в Уголовную палату, но губернатор гражданский9 на-
писал его в Палату гражданскую. А брат С<ергея> Н<иколаевича> не хотел этого 
и отказался от должности и остался свободным. Сказывают, что большие неудо-
вольствия вышли и доходило до графа Сухтелена10, нашего военного губернатора; 
выборы остановились, утверждал уже граф и сам ездил в Уфу, оттудова в Белебей, 
в Бугуруслан, на Серные воды и чрез Бузулук в Оренбург. — Теперь на Серных 
водах Комитет, какой-то генерал с докторами. Химически во всех четырех клю-
чах рассматривают воду, что она в себе содержит. — И велено сделать план, раз-
бивают улицы и раздают места желающим, предполагают строить большое казен-
ное строенье и церковь. — Воды действительно чудесные, многих совершенно из-
лечили, было более ста фамилий, но, кажется, еще остановило многих, что была 
здесь холера прошедшею зимою. — Вчерась из Бугуруслана получили мы вести, 
будто бы в Гурьевом городке11 открылась жестокая болесть холера, куда отряже-
ны нарочные чиновники, чтобы не дать ей распространиться. Ежели что, правда, 
то не пожаловала бы в наши места, хотя это верст семьсот от нас. — По болезням 
М<арьи> Н<иколаевны> мы нынешнюю зиму остаемся здесь. А где будем буду-
щее лето, еще неизвестно, все наши предположении неверны. — По последнему 
письму твоему, мой друг, ты остаешься один в Комитете12, а потому и более нету 

надежды тебя увидеть и Костиньку. Мать так делается слаба от беспрестанных раз-
ных жестоких болезней, что и подумать нельзя нынешнею осенью куда ехать. — 
Вот Василей Борисович без имения; Савва Федорович, конечно, им не восполь-
зуется, и оно переведется, может быть, в руки Александры Федоровны13, но все 
лучше, чем ничего. — Что ж это ты написал, мой друг: у всех дела весьма плохи, 
до кого это относится?

Засим целую вас всех и душевно желаю вам здоровья.
Друг ваш Тимофей Аксаков.

<От Марьи Николаевны (продиктовано)>
И я вас, любезные друзья Сережинька и Ольга Семеновна, целую сердеч-

но, и милых моих дражайших детей ваших. Скажу вам о великой моей радости: 
Софинька родила благополучно сына, но очень тяжко мучилась три дни почти. 
Аркаша в те же сутки к ней поехал и говорит, будто нашел ее в хорошем состоя-
нии. Но когда же мне скажут правду? Побываю сама, когда поясница дозволит 
тряхнуться. Но до Аксакова, кажется, не доезжать и нынешнею осенью с тобою, 
Сережинька, мой друг, не видаться и с дражайшим моим бесценным Костинь-
кой. — На днях ожидаю к себе брата Сергея Николаевича. Сумлеваюсь, чтобы он 
мог что-нибудь теперь сделать для тебя по твоему свидетельству, мой друг. Как 

Граф Павел Петрович Сухтелен. 
Оренбургский военный губернатор с 1830 г. 
Фототипия

Генерал-майор Иосиф Львович Дебу.
Оренбургский гражданский губернатор с 1827 г.
Портрет неизвестного художника нач. XIX в.
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мне это больно, пересказать не могу. — Простите, любезные друзья, молю Го-
спода Бога о здоровье всех вас. Благословение мое с тобою, дражайший мой Се-
режинька.

Друг ваш М. А<ксакова>.

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 8–9 об. Впервые: РА. 
1894. № 9. С. 134–135.

1 В чреслы — Чресла — поясница, бедра (устар.).
2 Муравьиные ванны — С помощью муравьиных ванн лечили болезни суставов. Проис-

ходило это следующим образом: с муравьиной кучи снимали верхний слой (до 5 см), и боль-
ной клал на эту кучу больную руку или ногу, предварительно смазанную медом или анисо-
вым маслом. Сверху рука или нога покрывалась льняным полотенцем. Процедура длилась 
около десяти минут.

3 Полепше — Получше.
4 Родила Софинька сына, Михайлу — О Софье Тимофеевне Глумилиной и ее детях см. 

примеч. 8 к письму 3.
5 Побываем к Софиньке — Муж Софьи Тимофеевны — Михаил Васильевич Глумилин 

(? — 1847) — владел селом Яковлево в Бугульминском уезде Оренбургской губернии, в 50 вер-
стах от Аксакова.

6 Аннушку на сих днях ждем с Володимером Ивановичем и детьми — Анна Тимофеевна и ее 
муж Владимир Иванович Воейков. Анна Тимофеевна владела деревней Медведка в шести 
верстах от Надеждино в Белебеевском уезде Оренбургской губернии, доставшейся ей в при-
даное от отца.

7 Сергея Николаевича — Упомянут брат М. Н. Аксаковой — С. Н. Зубов.
8 Экзекутора — Экзекутор — чиновник, призванный следить за порядком в каком-ни-

будь присутственном месте; вместе с тем заведует всею хозяйственною частью учреждения.
9 Губернатор гражданский — В тот период (1827–1832) оренбургским гражданским губер-

натором был Иосиф Львович Дебу (1774–1842) — тайный советник (1832), сенатор. На вре-
мя его губернаторства пришлась эпидемия холеры в крае, и он очень достойно проявил себя 
в этой ситуации: лично посещал многие зараженные места и — что самое важное — своими 
разумными действиями сумел предотвратить конфликтные ситуации между участниками ка-
рантинных оцеплений и населением. Жители Уфы в знак признательности его особых заслуг 
по прекращению холеры преподнесли ему благодарственный адрес. С 1827 г. председатель 
Уфимского попечительного комитета о бедных.

10 До графа Сухтелена — Генерал-лейтенант Павел Петрович Сухтелен (1788–1833) — во-
енный губернатор Оренбургской губернии с апреля 1830 г.

11 В Гурьевом городке — Гурьев (с 1991 г. Атырау) — областной центр Атырауской обла-
сти Республики Казахстан. В прошлом, с 1865 г., — центр Гурьевского уезда Уральской обла-
сти. Расположен в европейской части Казахстана, по берегам реки Урал. На момент основа-
ния — находился в месте впадения реки в Каспийское море, однако отдалился от него вслед-
ствие падения уровня Каспия.

12 Ты остаешься один в Комитете — В мае 1830 г. С. Т. Аксаков вновь был назначен «сто-
ронним» цензором в Московский цензурный комитет. О «сторонних» цензорах см. примеч. 
5 к письму 25.

13 Василей Борисович без имения; Савва Федорович… Александра Федоровна — Речь идет 
о семье Осоргиных-Нагаткиных. См. о них примеч. 6 к письму 29.

9 (32)
Т. С. и М. Н. Аксаковы — С. Т., О. С. и К. С. Аксаковым

Знаменское, 2 января 1831 г.

<От Тимофея Степановича>
2го генваря 1831го года. Знаменское.

Три твои письма, мой милый друг Сережинька, от 3го и 10го декабря на одной 
почте, а от 17го декабря на сей последней мы получили. Благодарим Господа, что 
вы, мои милые, здоровы. — Радуюсь, мой друг, что дела твои по службе идут хоро-
шо. — Записочку о холере и о ее распространении повсюду я получил. — Милосер-
дому нашему Монарху предстали новые огорчения, вот что наделали безмозглые 
полячишки1. Кажется, тут войны не будет, но что порезано, того не воротить. — 
По письму 17го, у вас шел дождь, а у нас 11ть градусов было морозу, вот какая разни-
ца, а под одним градусом теплоты. — Холера у нас везде прошла, но в других уездах 
есть еще. — Но у вас в Москве все еще много больных, что видно из твоей репор-
тички, присланной от 9го декабря. — Газеты к нам присылают по 4 номера в неде-
лю. Поздравляю тебя, мой друг, и милую Ольгу Семеновну с наступающим новым 
годом. Желаю душевно всех вам от Бога милостей и совершенного здоровья. — Ма-
тери, благодаря Бога, получше, начинает поправляться в силах. — Прощайте, дру-
зья, целую вас всех. Господь с вами.

Друг ваш Тимофей Аксаков.
Писать становится для меня очень трудно, но нынешнюю почту написал во-

семь писем, и глаза не глядят. Думаю, писать буду через две почты, чтобы не ос-
лепнуть.

<От Марьи Николаевны (продиктовано)>
И я тебя целую, дражайший мой друг Сережинька, и милую Ольгу Семенов-

ну. Благодарю Господа, что вы все здоровы. С наступившим новым годом вас по-
здравляю. Молю Бога, чтоб вы как сей год, так и множайшие впредь были совер-
шенно здоровы, веселы и благополучны, пока не разлетятся еще птенцы ваши; 
конечно, вам будет весело. — Дражайший мой Косточка обрадовал меня пись-
мом своим. Голубчик мой, желает, чтоб я увидела свет. Что-то к вам пишет На-
дежда из Петербурга? Застрадалась она головною болью. — Затем прости, мой дра-
жайший Сережинька, я все еще что-то страшусь вашей холеры. Молю Господа, 
да сохранит он вас от нее. Я думаю, какие вы нужды претерпели и сколько у тебя 
было больных, мой друг. У нас горячки, благодаря Бога, кончились. Благослове-
ние мое с тобою.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Дражайший, бесценный мой Костинька, целую тебя и прижимаю к сердцу мо-

ему. Драгоценное твое письмецо получила, сто крат его целовала. О совете твоем 
курить глаз табаком2 подумаю, мой ангел, добрый мой Косточка. Когда-то я тебя 
прижму к сердцу моему, мой дражайший? Господь с тобою, мой юный друг. Дай 
Бог, чтоб вы и всегда были веселы, как пишешь ты мне, милый дружочек. Поцелуй 
за меня сестриц и братцев. Молю Бога, чтоб вы все были здоровы.

Друг твой бабинька.
От дяденьки А<ркадия> Т<имофеевича> получи, милый, 25 р<ублей> на 

книжки.
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Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 30–30 об.
1 Что наделали безмозглые полячишки — В ноябре 1830 г. в Варшаве произошел мятеж, 

организованный шляхтой и католическим духовенством. Его лозунгами было восстановле-
ние независимости и прежних (1772) границ Речи Посполитой. Подавлен в октябре 1831 г.

2 Курить глаз табаком — Употреблять табачный дым и настойки табака при болезнях 
глаз и многих других недугах (в частности, как болеутоляющее средство) европейцы начали 
с XVI в., когда табак был привезен из Америки.

10 (33)
Т. С. и М. Н. Аксаковы — С. Т. и О. С. Аксаковым

Знаменское, 1 мая 1831 г.

<От Тимофея Степановича>
1го мая 1831го года. Знаменское.

Милый друг мой Сережинька!
Письмо твое от 16го апреля мы получили 28 числа. Мы к вам на прошедшей поч-

те писали, поздравляли вас с праздниками. Как нас ужаснула и огорчила болезнь 
милого Костиньки! Но слава Господу, что это кончилось безвредно и вы, мои дру-
зья, все здоровы. — Вот какие непредвидимые вам убытки от Гришки, но и болез-
ни (вот пословица: где тонко, тут и рвется). Благодарю тебя, мой друг, за отправле-
ние календаря к нам. — Я писал к тебе, милый Сережинька, что у нас в Уфе холера1.

Это вышло пустое. Третьего дни войны приемщик рекрут из Уфы приехал в Бу-
гуруслан и сказывал, что пронесся слух, будто холера в какой-то улице в Уфе, сдела-
но оцепление, но что открылась другая какая-то болезнь и оцепление снято, и хо-
леры здесь в губернии нет. — Ты не написал, мой друг, в чем состояла жалоба Янки 
и умеет ли он что работать. — Отыщут ли после Андреяна Фе<доровича>2 какие 
наши бумаги, ежели они не были в связке? — О долгах наших по Опекунскому со-
вету я к тебе приложил записку — да и писал, что квитанции получил. — Газеты нас 
не радуют о польских делах3. Что-то будет далее? — Вчерась возвратился Василей 
Трифонов из Симбирска, послан был брать апелляцию в 8й департамент Сената4 
по делу с Сущевым о Сущевской земле5, от имени Марьи Николаевны. — Он апел-

Уфа. Вид на Троицкую церковь и Благовещенский женский монастырь. Фотография. 1887–1888Аттестат Сергея Тимофеевича Аксакова (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 1)
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ляцию взял и апелляционную жалобу 21го апреля 1831го года отправил с почтою Пра-
вительствующего Сената в 8й департамент. — Прошу тебя, мой друг, справиться 
в Сенате и у кого оное дело в повытьи6, попросить секретаря или кого следует, что-
бы поскорее послали указ в Симбирскую гражданскую палату о нечинении испол-
нения и меня уведомить, у которого обер-секретаря7 это дело и у секретаря и по-
вытчика, его теперь еще можно передать к такому обер-секретарю, ежели есть зна-
комый. Только его попросить, чтобы он взял его к себе под рассмотрение. У меня 
тут знаком Павел Андреевич Вигель, обер-секретарь, или нет ли у тебя, мой друг, 
кого. — При рассматривании надобно уже взять свои меры. — Что касается до про-
дажи негодяя столяра Андрюшки, погоди, мой друг, до свидания. Жена его одна 
только дочь у матери, а сына ее, я думаю, отдали. — Мы на Серные воды выезжаем 
15го мая и в исходе июня будем дома. Я бы желал, чтобы ты лучше приехал к этому 
времени. У матери жестоко болят руки, лом и стрельба, иную ночь совсем не спит, 
только и надежды на Серные воды. — Клала руки в муравьи, но легше нету. Толь-
ко бы не пропал твой отпуск, милый Сережинька. — Весна у нас открылась самая 
благотворная, и сего дни дождичек упал порядочный, но с осени была засуха и у нас 
десятин более тридцати пропало озимей. — А и в Вишенках озими весьма плохи. — 
Прощай, мой друг, целую тебя и милую Ольгу Семеновну и всех детушек. Желаю 
душевно вам всем здоровья.

Друг ваш Тимофей Аксаков.

<От Марьи Николаевны (продиктовано)>
И я целую тебя, мой друг Сережинька, и милую Ольгу Семеновну, и дражай-

ших моих детей ваших. Боже мой, что это такое, в день своего рождения бесценный 
мой Косточка так ужасно сделался болен. Это ужаснуло душу мою, вот как не ве-

рить предчувствиям! Со мною во весь сей день ужасная была тоска, особенно тогда, 
как я служила молебен девятый и десятый час утра, так сердце и обливалось кровию. 
Душевно сожалею о всем случившемся: и горе, и убыток. Молю Бога о совершен-
ном здоровье всех вас и чтоб намерение твое, мой друг Сережинька, приехать сюда 
с Костинькой могло совершиться, с твоим семейством и заботами. Ах, как велико 
расстояние, нас разделяющее! Я здорова, кроме рук и головной боли по ночам. Хо-
чется возвратится с Серных вод к двадцатому числу июня, ежели жива буду. Также 
и Надежинька пишет, что сюда приедет одна на короткое время. Но как возмож-
но быть сему: четыре тысячи верст проехать на короткое время от такого многочис-
ленного семейства, и к тому же переезд в этот проклятый Витебск, словом сказать, 
она лишилась всего своего здоровья. Помози Господи Сашеньке пожить в Москве 
в свою пользу. Затем простите, любезные друзья! Бесценного моего Косточку сто 
крат целую и всех детей также и благодарю их за приписку ко мне. Благословение 
мое с тобою, мой друг Сережинька.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Косточка мой дражайший, совершенно ли ты выздоровел, о чем молю Всемо-

гущего и Всещедрого Бога? Обними за меня Сашеньку и братцев Воейковых8, ког-
да их увидишь, мой голубчик Косточка. Господь с тобою.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 10–11. Копия под 
названием «Письмо Т. С. и М. Н. Аксаковых к мол<одому> Аксакову из Знамен<ского> в Мо-
скву о болезнях, тяжбах, безденежье и неурожае»: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 8 об. — 10.

1 У нас в Уфе холера — Это была вторая вспышка холеры, но очаги ее удалось локализо-
вать усилиями нового военного губернатора графа П. П. Сухтелена.

2 Андреяна Фе<доровича> — А. Ф. Аничков (см. о нем примеч. 9 к письму 6). Аничковы — 
древний род. В Уфимский край его представители попали еще в XVII в. В «Детских годах Ба-
грова-внука» упоминается Сергей Иванович Аничков (ок. 1773–25.5.1802) — надворный со-
ветник (1782), депутат от дворян Уфимского уезда в Комиссию нового уложения.

3 Газеты нас не радуют о польских делах — Речь идет о Польском мятеже. См. примеч. 1 
к письму 32.

4 В 8 й департамент Сената — Второй — восьмой департаменты Правительствующего 
Сената рассматривали апелляции по уголовным и гражданским делам, но принятые ими ре-
шения не были окончательными: если при вынесении решений не было абсолютного боль-
шинства членов департамента (2/3 голосов), то дело передавалось на рассмотрении общего 
Сената, а затем направлялось на утверждение императору. Работа департаментов строилась 
по территориальному принципу.

5 О Сущевской земле — О спорной Сущевской земле и ее границах говорится в завещании 
Марьи Николаевны (см. Приложение).

6 Кого оное дело в повытьи — Повытьем называли в старину стол в приказе (органе госу-
дарственного управления), где хранили и распределяли по отделам бумаги, списки дел, про-
токолы и т. д. Заведовал повытьем подьячий, которого называли повытчиком, т. е. помощ-
ником столоначальника.

7 Обер‑секретаря — Обер-секретарь заведовал всей канцелярией. Эта должность требо-
вала юридического образования или длительной практики.

8 Сашеньку и братцев Воейковых — Внуки М. Н. Аксаковой: Александр Карташевский 
и сыновья ее дочери Анны Тимофеевны, в замужестве Воейковой.

Сергиевские минеральные воды в Самарской губернии. Почтовая открытка нач. XX в.
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11 (34)
М. Н. и Т. С. Аксаковы — С. Т., О. С. и К. С. Аксаковым

Серные воды, 22 июля 1831 г.

<От Марьи Николаевны (продиктовано)>
22го июля 1831го года. Серные воды.

Страдаю от нетерпения получить письмо твое, дражайший мой Сережинька 
и бесценный мой Констентин! Как свершили вы свой дальний и страшный путь 
и как ты нашел Ольгу Семеновну и все свое семейство? И что у вас холера? Ужас 
и тоска об вас, мои дражайшие, не только грызут душу мою; кажется, и кости. 
О Боже, когда я получу письмо твое из Москвы, мой друг Сережинька, Бог знает. 
Я думаю, что вы претерпели в дороге, и с такою мерзкою прислугою, каков Жур-
дон1. Словом, умираю и страдаю от нетерпения получить ваше письмо. Милосер-
дый Господи, да сохранит Он вас всех Своею великою милостью. Мы в своей чудес-
ной нерешимости и медленности по сие время сидим на Серных водах и досидели 
до того, что устроен от Ерова в Сергиевске наистрожайший 14-дневный карантин 
и прислан майор для наблюдения. А я совсем было собралась за Волгу. Теперь на-
добно ехать в Знаменское в сырую яму, а в Бугуруслане 400 человек в холере третья 
уже неделя. Умерло, сказывают, человек до тридцати. Аркаша опять ездил в Зна-
менское и привез, что нам нужно бы было в Аксакове дальнем2. А теперь со всем 
поползем назад. — Здесь в трех деревнях очень близко холера. Признаюсь, мы так 
смешны, что голова моя идет в круг. Прощай, мой дражайший Сергей. — Целую 
тебя и милую, любезнейшую Ольгу Семеновну и всех милых детей. Благословение 
мое с тобою, дражайший сын.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Сей час несказанно обрадовал меня Путилов3. Ехавши из Москвы, встретился 

с тобою около Мурома, мой милый Сережинька. Обнимаю и прижимаю тебя к серд-
цу моему, мой бесценный друг Костичка, умница моя дорогая. Голубчик мой, здо-
ров ли ты? Напиши ко мне хоть строчку, сердце мое тоскует о тебе. Господь с то-
бою, будьте Господом хранимы.

Друг твой бабинька М. А<ксакова>.
Ужасное прочли мне в «Северной Пчеле»: в Петербурге холера4. О Боже, бед-

ная моя Надежда!

<От Тимофея Степановича>
Милые мои Сережинька и Ольга Семеновна, не знаю, как вы доехали. 

Не было ли вам остановки в дороги и не наехали ли вы где на холеру? У нас она раз-
ливается. Лекарей нету в Оренбурге. Ужасная свирепствует, почти никто не выздо-
равливает, скоро умирают и чернеют. — У нас только в Бугуруслане и около нас нет 
еще поблизку холеры. А уже в некоторых деревнях появилась, в иных слабо, а в дру-
гих жестоко. Под Бузулуком у Новосильцева появилась и 40 человек тотчас умори-
ла в 200 душах. Здесь у Шелошникова холера была слабая, а ныне сделалась жесто-
кая. А около деревень Анны и Софьи5 холеры не слышно; кажется, что она распро-
странится по всем деревням. Лекарей нету и оцеплениев нет около селениев. — Мы 
к вам писали, мои друзья, с Титом Алексеевичем Каменецким6, и от вас из Симбир-
ска получили письмо. Мать с ума сходит, вот и в Петербурге что делается! По Сим-
бирской дороге холера и карантины. Сего дни приехал из Оренбурга от графа7 майор 

смотреть за карантинами и за холерою. Страх рассказывает об оренбургской холе-
ре. Мы едем после завтра в Знаменское. Мать весьма расстроилась здоровьем и туда 
ехать не хочет. А здесь зимовать негде. Прощайте, мои друзья, целую вас всех. Го-
сподь с вами.

Друг ваш Тимофей Аксаков.
«Пчелу»8 мы не читаем М<арье> Н<иколаевне>, где пишут, в каком ужасном 

виде холера и как жестоко свирепствует. Не знаю, что будет с бедною Надеждою, 
ни на час она не выходит из ума моего. Это ужасно. — Костиньку милого особенно це-
лую, моего дружочка. — Яков Иванович у нас и просит засвидетельствовать почтение.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 12–12 об. 
Копия под названием «Письмо Т. С. и М. Н. Аксак<овых> с Серных вод, о возвраще-
нии в Знам<енское>, о приезде С<ергея> Т<имофеевича> с сын<ом> Конст<антином> 
в З<наменско>е в 1831 г.»: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 10–11 об.

1 Такою мерзкою прислугою, каков Журдон — Не исключено, что Журдон (или Журден) — 
прозвище дворового человека, данное ему по имени героя комедии Мольера «Мещанин 
во дворянстве». Известно, что С. Т. Аксаков был увлечен творчеством французского коме-
диографа, перевел для театра его комедии «Школа жен» и «Скупой».

2 В Аксакове дальнем — Аксаково (Троицкое) в Симбирской губернии.
3 Обрадовал меня Путилов — Сосед по имению в Симбирской губернии. В письмах Ива-

на Сергеевича Аксакова упоминаются Аристарх и Дмитрий Азаровичи Путиловы, с которы-
ми он встречался на Серных водах. У Аристарха Азарьевича (1792–1856), штабс-капитана, 
было имение Путиловка в Симбирском уезде, унаследованное от отца Азария Ивановича 
(1760–1808). О Дмитрии Азаровиче (Назаровиче) Иван Аксаков 25 июня 1848 г. писал роди-
телям с Серных вод, что он «Ник<олая> Тим<офеевича> и Гришу превозносит всюду до не-
бес» (Аксаков И. С. Письма к родным, 1844–1849. М., 1988. С. 385).

Газета «Северная Пчела». № 84 от 15 июля 1826 г. Фрагмент
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4 Прочли мне в «Северной Пчеле»: в Петербурге холера — «Северная Пчела» — политиче-
ская и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1825–1864 гг. (с конца 1820-х до се-
редины 1850 гг. — негласный орган III Отделения). В 1825–1831 гг. выходила три раза в не-
делю, затем ежедневно. В «Северной Пчеле» в тот период регулярно публиковались сведения 
об открытии новых «холерных» больниц, увеличении числа коек в госпиталях, установлении 
карантинов и кордонов и о жертвах эпидемии. Аксаковы могли прочесть сообщения о смер-
ти своих знакомых. Так, незадолго до этого письма, в «Северной Пчеле» № 153 от 11 июля 
1831 г., был помещен некролог хорошо известному Аксаковым врачу: 7 июля скончался «дей-
ствительный статский советник, профессор и доктор Матвей Яковлевич Мудров, усердно 
содействовавший и здесь, в Санкт-Петербурге, к удержанию действий эпидемии и к спасе-
нию страждущего человечества». Конечно, М. Н. и Т. С. Аксаковы прежде всего переживали 
за жившую в столице дочь Надежду Тимофеевну и ее семейство.

5 Около деревень Анны и Софьи — Имение Анны Тимофеевны находилось в Белебеевском 
уезде, а Софьи Тимофеевны — в Бугурусланском уезде Оренбургской губернии.

6 С Титом Алексеевичем Каменецким — Географ и статистик Т. А. Каменецкий (1790–
1844) в тот период (с 1818 г.) был преподавателем и директором Московского коммерческо-
го училища; по свидетельству современника, «человек чрезвычайно искательный, хитрый 
и вкрадчивый <…> a la Чичиков <…> Образования он был весьма недальнего, особенно для 
занимаемого им поста…» (С‑в. Воспоминания о Московском Коммерческом училище 1831–
1838 годов // Русский Вестник. 1861. № 12. С. 721–722).

7 От графа — Речь идет о военном губернаторе графе П. К. Эссене. См. о нем примеч. 
11 к письму 7.

8 «Пчелу» — Газета «Северная Пчела». См. примеч. 4 к наст. письму.

12 (35)
Т. С. и М. Н. Аксаковы — С. Т., О. С. и К. С. Аксаковым

Знаменское, 4 декабря 1831 г.

<От Тимофея Степановича>
4го декабря 1831го года. Знаменское.

Милые мои Сережинька и Ольга Семеновна!
Три почты мы не писали к вам, мои друзья; в прошедшую пятницу, в день Зна-

мения, мы не предполагали никаких гостей, они приехали и отняли время. — Между 
тем мы получили от тебя, мой друг, два письма: первое без числа, а последнее от 11го 
ноября. Благодарю Господа, что вы освободились от простудных катаров. Эта бо-
лезнь также мучительна, хотя и не опасна. — Скажу вам о нашем житье. Лихорадка 
у Марьи Николаевны прошла, но здоровья все также нет. Четвертого дни жестоко 
страдала целую ночь беспрестанными нервическими припадками, и головною бо-
лью, и остановкою сердца. Ныне несколько получше себя чувствует. — Аннушка же-
стоко занемогла беспрестанным кружением головы, и обмороками, и остановкою 
сердца с сильными нервическими припадками. — Софинька за ней ездила и при-
везла ее к себе, и теперь у нас. Посылали, и приехал лекарь Благодатов из Бугурус-
лану1, дал лекарство и поставил 8 пиявок. Но поможет ли, неизвестно. Они все-таки 
едут к вам, кажется, весновать2. — По газетам, наград много и штатским3. Скажи, 
мой друг, есть ли что в виду для тебя, или никакой нету надежды? — Какое огор-
чение будет для Надежи, что ее Саша нигде не уживется. Это наказание Господне, 
куда с ним деваться! — Приходит к концу нонешний год. Выпиши, мой друг, для нас 
газеты и купи календарь на деньги Аркадиевы, а мы здесь ему их отдали. — Я тебя 
просил справиться в Опекунском совете4, сколько мне следует за нынешний по-
следний год внести капиталу и процентов по всем трем займам, но ты, мой <друг>, 
ничего не пишешь. — Также и по Сенату о Сущевском деле, внесены ли на публи-
кацию деньги, пожалоста, напиши. — Засим целую вас всех. Господь с вами. Будь-
те здоровы и благополучны, чего вам душевно желает

друг ваш Тимофей Аксаков.

<От Марьи Николаевны (продиктовано)>
И я вас, дражайшие друзья Сережинька и Ольга Семеновна, и милых детушек 

сердечно целую и молю Господа Бога о здоровье всех вас, и душевно радуюсь, что 
болезни ваши проходят, и благодарю Бога. Благословение мое с вами.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Особенно тебя целую и прижимаю к сердцу моему, дражайший, бесценный мой 

Констентин, а ты поцелуй, мой дружочек, всех твоих братцев и сестриц. Как пись-
мо твое меня обрадовало, что вы все здоровы, мои милые, и что ты, мой друг, видел 
Государя и всю его Фамилию. О мой добрый, разумный Косточка, всякое твое слово 
впечатлено на сердце моем, голубчик мой. Господь с тобою. С обозом вашим пришлю 
тебе к новому году на сертучок и панталонцы сукна и Гришеньке также к его рожде-
нью или именинам прошу сшить обновку. И всем пошлю, и миленькой Машеньке5. —

Тебе, мой ангел Косточка, два покрывала, тканьевое голубое и отцовое. Боль-
шие же драгоценности у тебя хранятся в медном ларчике. А вырезали ли на твоей 
золотой печати твой вензель варяжский?6 Как я думаю, ты вырос, мой бесценный 
ангел, мой Косточка, наверное, пишешь прекрасные стихи. Прости, мой дражай-

Фрагмент карты Симбирского наместничества из Атласа Российской империи под ред. А. Вильбрехта. 1792
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ший, нежный дружочек мой. Молю Всемогущего Господа, чтобы вы все были здо-
ровы. Еще прижимаю тебя к сердцу моему, голубчик мой.

Друг твой бабинька М. А<ксакова>.

<От Тимофея Степановича>
Спасибо тебе, мой дружочек Костинька, за твое письмо и за уведомление о но-

востях. — Я ожидал от тебя какого-нибудь послания о Серных водах, мой друг, или 
о других предметах. — Старинных рукописей к тебе пошлю с обозом вашим. — Це-
лую тебя, мой дружочек.

Старый твой дед Т. Аксаков.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 13–14 об.
1 Лекарь Благодатов из Бугуруслану — Врач Иван Алексеевич Благодатов (ок. 1800–1852); 

в 1823 г. поступил на службу в 1-й Тептярский казачий полк, в 1827 г. стал штаб-лекарем, 

в 1829 и 1830 гг. командирован в Оренбург на холерную эпидемию. В 1835 г. он был назна-
чен старшим лекарем того же полка, а в 1838 г. уволен; с 1843 г. он был бузулукским уездным 
врачом в Оренбургской губернии.

2 Весновать — Оставаться где-либо на время весеннего бездорожья; проводить где-либо 
весеннее время.

3 По газетам, наград много и штатским — Речь идет о правительственных поощрени-
ях и вознаграждениях в связи с подавлением Польского мятежа (см. примеч. 1 к письму 32).

4 В Опекунском совете — См. о нем примеч. 11 к письму 28.
5 И миленькой Машеньке — Мария Сергеевна Аксакова (4.10.1831–1906); в семье ее назы-

вали Марихен. Была замужем за Е. А. Томашевским — сыном друга С. Т. Аксакова, цензора 
иностранных газет на Московском почтамте Антона Францевича Томашевского.

6 Твой вензель варяжский — К. С. Аксаков гордился, что родоначальником Аксаковых 
(как и ряда других аристократических фамилий) считался «князь варяжский» Шимон Аф-
риканович (в крещении Симон), служивший великому князю Ярославу Мудрому (1-я пол. 
XI в.). Видимо, инициалы предка и были переплетены в упомянутом вензеле-монограмме.

Мария Сергеевна Аксакова. Портрет работы Веры Аксаковой. 1840-е. Холст, масло. 
Музей-усадьба «Абрамцево», Московская обл.

Мария Сергеевна Аксакова. Портрет работы Веры Аксаковой. 1840-е. 
Холст, масло. Музей-усадьба «Абрамцево», Московская обл.
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13 (36)
М. Н. и Т. С. Аксаковы — К. С. Аксакову

Знаменское, 6 февраля 1832 г.

<От Марьи Николаевны (продиктовано)>
6го февраля 1832 года. Знам<енское>.

Благодарю тебя, мой бесценный друг Костинька, за драгоценное твое ко мне 
письмо. Голубчик мой Костинька, ты так любишь меня! Господь с тобою. Поцелуй 
за меня братцев и сестриц. Благодарю вас всех за посылку. Писать более не в состо-
янии: провожаю тетеньку. Посылаю к тебе к двадцать девятому марта1 империял2 
на летние платьица. Целую вас всех.

Друг ваш М. А<ксакова>.

<От Тимофея Степановича>
При сем посылаю к тебе, Костинька, империял всем вам на комфетки. Я всех 

вас целую, мои милые.
Друг ваш Тимофей Аксаков.

<Имя адресата на обороте записки:> Костиньке моему милому.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 9. Ед. хр. 20. Л. 1–1 об.
1 К двадцать девятому марта — 29 марта 1832 г. Константину Аксакову исполнялось 

15 лет.
2 Империял — Империал — российская золотая монета номиналом в десять рублей и со-

держанием чистого золота 12 грамм. Чеканилась с 1755 г.

14 (37)
Т. С. и М. Н. Аксаковы — С. Т. и О. С. Аксаковым

Знаменское, 14 октября 1832 г.

<От Тимофея Степановича>
14го октября 1832 года. Знаменское.

Милый мой друг Сережинька и Ольга Семеновна!
От 21го сентября получили мы твою записку, мой друг, в письме Аннушкином1. 

Сердечно радуюсь и поздравляю вас, мои друзья, со студентом2, которому посылаю 
сто рублей на мундир, и его сто крат целую. Совсем разорилась; ежели бы не ездили 
в Москву и не брали бы детей из корпусу, то ничего бы этого не было. Мать так испу-
галась, узнавши об Аннушке, что опять занемогла остановкою сердца, а перед этим 
была больна поносом и рвотою. Я также захворал было лихорадкою, вот уже другая 
неделя. На другой день болезни хотел с плитки вынуть чайник каменный с варом3 (это 
было в четвертом часу за полночь), чайник уронил, и сделался со мною обморок; го-
ловою, видно, я упал о печь и в двух местах рассек до крови и правой ноги обварил ко-
ленку и плюсну4 подле пальцев, и пузырь был не велик, но такая была нестерпимая 
боль часа три, что из всякого терпения выбивало. Теперь лучше, а на коленке, на са-
мом сгибе сбоку, рана вершка в три5; лечу бальзамом Женевиевым; и поясницу разбил, 
не могу шевелиться, пока мать выползла в дверь, велела огня подать и разбудить Арка-
шу, то и зачали мазать чернилами6. — Что сказать о хлебе? Здесь его так мало родилось, 
в Бугульме 1 р<убль> 20 к<опеек> пуд аржаной муки, овса пуд — 70 к<опеек> и 80 
коп<еек>, и в Бугуруслане то же. — В Уральске 2 р<убля> мука аржаная и овес рубль; 
это от того, что по дороге нету сена, по рублю продавали пуд, а ныне и того нету. — Раз-
бойников появилось было много, но ныне не слышно. — Ожидаю от тебя, мой друг, 
уведомления о деле Сущевском. Чем нас Бог обрадует? — Прощайте, друзья! Целую вас 
и милых детушек и особенно милую мою крестницу Верушку. Господь с вами.

Друг ваш Тимофей Аксаков.
Отошли, мой друг, Аннушке триста восемь рублей немедленно.

<От Марьи Николаевны (продиктовано)>
Я целую вас, любезные мои друзья, мои Сережинька и Ольга Семеновна, 

и от всего моего сердца и души поздравляю вас с дражайшим и бесценным вашим 
студентом. Сей драгоценный дар небес я первая приняла на мои руки, молилась 
об нем и молюсь непрестанно пред Всевышним. Болезнь Аннушки, с ее припад-
ками, ужаснула меня и не дает мне покою ни на минуту. Я не поверила, чтобы они 
стали зимовать для Красовского. Ради Господа, любезные друзья, напишите мне 
настоящую правду о моей бедняжечке. Вот и вы все, всем домом, больны. Дай Го-
споди, чтобы это прошло. — А бедный наш Аркадий замучился, ходя от одной кро-
вати к другой и леча народ; а в новенькой деревне начались горячки нервные; один 
умер, и сын его умирает, и кто обмывал умершего — заразился горячкою. В 40 вер-
стах отсюда, сказывали, много повальных и умирают. — Затем простите, любезные 
друзья; молю Господа о здоровье всех вас, милых моих детей ваших целую. — Бла-
гословение мое с тобою, дражайший сын.

Друг ваш М. А<ксакова>.
Дражайший, бесценный друг мой Костинька, обнимаю тебя и прижимаю 

к сердцу моему. Теперь уже ты студент, мой друг. Какая глубокая это для меня ра-

Золотой империал выпуска 1832 г. 
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дость на закате солнца моего. О, мой благородный юный друг, да благословит тебя 
Господь Бог на всех путях жизни твоей. Прости, мой ангел, посылаю тебе на шитье 
к мундиру7 сто рублей.

Истинно тебя любящий друг М. А<ксакова>.
Посылаю, милый мой Костинька, полуимпериял Вероньке и Оленьке. — С тво-

им бельем я было посылала две красненьких, но Карамзин возвратил, отдай им по-
луимпериял, мой милый.

<Приписка Аркадия Тимофеевича Аксакова>
Обнимаю тебя, любезный друг и брат Сергей Тимофеевич, любезной сестрице 

свидетельствую почтение. Посылаю при сем 100 р<ублей> на покупки.

Печатается впервые полностью по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 31–31 об. 
Впервые частично: РА. 1894. № 9. С. 134–135.

1 В письме Аннушкином — Упоминается Анна Тимофеевна Аксакова. Далее в письме идет 
речь о ее болезни.

2 Поздравляю вас, друзья мои, со студентом. — В 1832 г. 15-летний Константин Аксаков 
стал студентом словесного отделения Московского университета. В 1835 г. он получил сте-
пень кандидата словесности и чин 10 класса — коллежский секретарь.

3 Чайник каменный с варом — Чайником называли и большую медную или глиняную (ка-
менную) посуду, в которой грели воду и подавали кипяток, в старину именуемый варом.

4 И плюсну — Плюсна — средний отдел стопы, расположенный между предплюсной 
и пальцами.

5 Вершка в три — Около 13,3 см.
6 Зачали мазать чернилами — Н. М. Павлов пояснял это место в примечании: «При от-

сутствии других средств употребляют от обжога и простые чернила» (РА. 1894. № 9. С. 134).
7 Посылаю тебе на шитье к мундиру сто рублей — В сентябре 1826 г. вышло постановле-

ние «О мундирах для студентов Московского университета и для воспитанников благород-
ного пансиона и гимназии», согласно которому был принят синий однобортный студенче-
ский мундир. Единая форма нужна была для того, чтобы «учащиеся, имея единообразное 
платье, приучались к порядку и к будущему назначению своему для государственной служ-
бы». Но более важным признаком студента, нежели мундир, являлась шпага. В § 23 Проекта 
об учреждении Московского университета говорилось, что шпага дается студентам «во обо-
дрение», «как и в протчих местах водится». Шпага являлась символом личного достоинства, 
носили ее дворяне. Таким образом, недворяне, получая звание студентов, как бы уравнива-
лись в правах с благородным сословием.

III

После кончины  

Марьи Николаевны 

(1833–1836)



153152

III. После кончины Марьи Николаевны (1833–1836)Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836)

1 (38)
Т. С. Аксаков — С. Т. и О. С. Аксакову

Знаменское, 14 сентября 1833 г.

14го сентября 1833 года. Знаменское.
С какою неизреченною горестию получил письмы ваши, мои милые друзья Се-

режинька и Ольга Семеновна! Это вы как нежные дети чувствуете потерю нежно лю-
бящей матери вашей. Она это знает и ликует на небесах с Ангелами, оставя мне уде-
лом хладную могилу, где покоится прах ангела моего хранителя. Безмерная горесть 
не оставляет меня. — Сего дни Аркадий уехал в Уфу по делам своим, а я после завтра 
поеду к Софье и в Александровку1 к гробу сестры Але<ксандры> С<тепановны>. — 
Николушка по шестинедельном поминовении матери уехал с Сашею и обещался 
быть весною, приехать пожить. От тебя Надежда еще не имеет извещения, мой друг, 
о нашем несчастии. — Не знаю, писал ли ты чрез господина Хованского2. Я пишу 
к ним и боюсь, ежели она еще ничего не знает, я могу убить ее моим письмом и посы-
лаю, по завещанию матери, две тысячи рублей. — К тебе копии с завещания списать 
не успел, пришлю после, его подписали все дети, кроме вас двоих. — Тебе приказа-
но отдать некоторые вещи серебряные и прочие; здесь теперь хранятся. — Надобно 
вас с Николушкою разделить, в Аксакове Старом сто душ материнских, и в нынеш-
нюю ревизию показать за всяким. — Страшусь я, чтобы не были у вас неудовольствия 
в чресполосном владеньи, — то придумываю сделать это таким образом: мужиков 

расписать, но управлять ими мне, под заведованием того же старосты моего Терентья 
Дормедонтова, не раздробляя доходов и не переменяя ничего как оно было. — Нын-
че выручатся деньги, и с которых сколько надобно по завещанию, и на деле я возьму, 
а остальные деньги по числу душ вам разделю. А то от многих старост толку не будет, 
и пойдут ссоры. — Посылаю верющее письмо3 для получения копии с решительно-
го определения за скрепою по земле Сущевской. Пожалоста, попекись скорее полу-
чить копию и немедленно ко мне доставить. Я просьбу напишу сам Государю. Здесь 
у нас холера под Бузулуком была в двух деревнях, взяла 81го человека. Теперь пере-
шла в Оренбургский уезд в Сорочинскую и Переволоцкую крепость, от Оренбурга 
в восьмидесяти верстах. Ужасно как пожирает людей; видно, побывает везде. — Же-
лаю душевно, чтобы все исполнилось по желанию твоему, в твоих намерениях. — 
Не знаю, когда Бог допустит ли нам повидаться в здешней жизни. Прощайте, друзья. 
Молю Господа о сохранении здоровья вашего. Целую вас и всех милых детушек. —

Друг ваш верный Тимофей Аксаков.

Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 32–32 об.
1 В Александровку — Александровка (Кротовка) — имение Александры Степановны Акса-

ковой. Возможно, здесь же была и земля в собственности у Тимофея Степановича, так как он 
жил в Александровке после смерти жены и дважды в письмах к сыну просил справиться в Ме-
жевой канцелярии по решению дела о «земле моей Александровской». См. письма 9 (46), 11 (48).

2 Чрез господина Хованского — Князь Николай Николаевич Хованский (1777–1837) — 
генерал от инфантерии (1828), в тот период (1823–1836) белорусский генерал-губернатор, 
имевший резиденцию в Витебске, и непосредственный начальник Г. И. Карташевского, воз-
главлявшего Белорусский учебный округ.

3 Верющее письмо — См. примеч. 12 к письму 7.
Карта Бугульминского уезда Самарской губернии. 
Фрагмент. Издание Самарского губернского земства. 1912

Николай Николаевич Хованский. 
Портрет Дж. Доу.  
Государственный Эрмитаж
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2 (39)
Т. С. Аксаков — К. С. Аксакову
Александровка, январь 1834 г.

19 октября 1833 года, январь.
Милый мой дружочек Костинька, юный друг нежнейшей твоей бабиньки! Она 

чувствует твое о ней сожаление, и, может, душа ее зрит с высоты небес, где она ли-
кует с Ангелами, что ты, мой милый дружочек, так чувствуешь и сердечно соболез-
нуешь о той, которая при всех своих болезнях и страданиях никогда из мыслей сво-
их не выпускала говорить о тебе. Велика бы была для нее радость слышать о успехах 
твоего учения и о повышении степени. Теперь только мне остается одному просить 
Господа о твоем благополучии и счастии. — Душевные мои раны не дают мне еще 
радоваться твоим успехам, мой милый. Прости, целую тебя!

Друг твой Т. Аксаков.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 95. Л. 1–1 об. Впервые: Рус-
ский Архив. 1894. № 9. С. 135–136. Судя по содержанию письма, оно написано после кон-
чины М. Н. Аксаковой. Смысл, который автор вкладывал в его двойную датировку («19 ок-
тября 1833 года, январь») не ясен. Можно предположить, что письмо было начато (допу-
стим, написана октябрьская дата) до кончины Марьи Николаевны, а потом продолжено 
в январе 1834 г. Место жительства Тимофея Степановича указано предположительно исхо-
дя из того, что, потеряв супругу, он жил уединенно в Александровке, называя ее «Кельей  
Александровской».

3 (40)
С. Т. Аксаков — Т. С. Аксакову

Москва, 6 апреля 1834 г.

Марта 6 дня. 1834 год.
Дражайший батюшка!

Письмо ваше от 16го марта получено мною 27го, в день отправления почты вече-
ром, а потому отвечать на оное я не мог. Теперь пишу с братом Аркашей. Согласия, 
которого вы, любезный батюшка, от меня требуете, мне теперь дать уже нельзя: ибо 
я уступил брату Аркадию законным актом все права на следовавшее мне после ма-
тушки движимое и недвижимое имение без остатка: ибо оно не разделено; следствен-
но, поименовать людей было невозможно. — Предполагая мое свидание с вами вер-
ным, я писал к вам, что о делах семейных письменно объясняться не буду, а обо всем 
переговорю лично. Хотя я непременно положил побывать у вас, любезнейший ба-
тюшка, будущим летом, но время требует, чтоб я объяснил вам немедленно мои сер-
дечные чувства: ибо все другие ваши дети это уже сделали, к тому же письмо пойдет 
с Аркашей; следственно, на почте прочесть его не могут. Итак, кладу руку на сердце 
и исповедаюсь пред вами так чистосердечно, как будто предстою Престолу Божию. 
Мне самому уже 43 года, я имею взрослых детей, а потому могу судить вернее о пра-
вах родительских и об обязанностях сыновних; мне нельзя не уважать и тех и дру-
гих: ибо, без сомнения, я желаю быть отцом детей почтительных и послушных. Лю-
безнейший батюшка! Все обстоятельства, касающиеся до Якова с женою, мне со-
вершенно известны: не от Аркаши, как вы можете подумать, но от самой матушки. 
В последний мой приезд к вам она рассказала мне все их подробности и смертельный 
страх свой, внушаемый ей присутствием Авдотьи в Аксакове. Разумеется, что для ее 
успокоения я старался уверить в противном, но это было невозможно, вследствие 
чего я решительно предложил матушке, чтоб она отдала мне сих людей крепостным 
актом, дабы их удаление могло возвратить ей спокойствие в настоящем и даже на бу-
дущее время. Матушка не соглашалась, боясь вашего гнева на меня и досады на нее; 
даже с неудовольствием прибавила следующие слова: «Хорошо тебе! Ты уедешь, 
а я останусь на руках отца вашего! Я слепа и во всем от него завишу!» Все мои убеж-
дения, что вам не за что гневаться, что вы сами будете этим довольны, остались без-
успешны. Впрочем, нет сомнения, что если б кончина матушки последовала от дру-
гой болезни, если б она, предвидя близкую смерть, сделала какие-нибудь распоряже-
ния, то Яков с женою был бы отдан особенно мне или сестре Надежде. — Я не могу 
решить по совести, справедливы ли были подозрения матушки; но, во всяком слу-
чае, приближение этой женщины к вам, столь скорое после кончины страдалицы 
нашей матери, дает сим подозрениям достоверность, оскорбляет память покойной 
и оскорбляет детей ваших. Вы сами всегда были сыном нежным и почтительным, 
поставьте себя на наше место и скажите: можем ли мы не оскорбляться, можем ли 
не желать удаления ненавистной нам Авдотьи и можем ли добровольно соглашать-
ся содействовать приближению ее к вам?…. Надежда имеет два письма от маменьки 
с описанием всех ее страданий и страхов (одно из них, несмотря на слепоту, писано 
собственной ее рукою) и с просьбами взять сих людей, что было отложено до приез-
да Надежды; наконец, за две недели до кончины, по приказанию маменьки, писано 
было письмо Аннушкой к брату Николаю, чтоб он согласился взять Якова с женой 
себе, — итак, удаление Авдотьи было постоянным, непременным желанием и во-«Новый» корпус Московского университета. Акварель Г. Ф. Барановского. 1848
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лею нашей родительницы до самой ее смерти! Тут нет никакого сомнения и не нуж-
но объяснений. Неужели праведная воля матери священна только при ее жизни?… 
Итак, не отриньте, любезнейший батюшка, униженной просьбы сына вашего, во всю 
жизнь пред вами почтительного, преданного вам, который с тех пор, как начал по-
нимать себя, всегда старался о сохранении вашего спокойствия; я, у ног ваших, про-
шу, молю вас: удалите Якова с женою; отдайте их мне или сестре Надежде, клянусь 
вам Богом, детьми моими, что люди сии будут обеспечены и довольны! Вы сделаете 
нам милость, благодеяние, вы успокоите сердца наши, глубоко огорченные сими не-
счастными обстоятельствами… С нетерпением, со страхом и надеждою буду ожидать 
вашего ответа. Прилагаю у сего копию с расписки Кампиони1, которому заказан па-
мятник на могилу нашей незабвенной маменьки: он будет отправлен водою до Сим-
бирска, под смотреньем столяра моего Андрея, которому здесь все будет растолкова-
но и который укажет, как сделать фундамент и поставить памятник.

Целуя ручки ваши и прося заочно, с женою и детьми, вашего родительского бла-
гословения, пребуду до гроба вашим, любезнейший батюшка, покорнейшим сыном.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 11. Ед. хр. 11. Л. 1–3. На верх-
нем поле первой страницы письма, под датой, Т. С. Аксаков приписал не вполне ясные сло-
ва: «по 17го марта, нужное, от 29 мар<та>». В дате, очевидно нечаянно, указан месяц март, что 
противоречит содержанию письма. Очевидно, оно написано 6 апреля.

1 Копию с расписки Кампиони — Сантино Петрович Кампиони (1774–1847) — россий-
ский скульптор итальянского происхождения, отец архитектора П. С. Кампиони. Имел ма-
стерскую для работ по мрамору, алебастру и для отливки статуй. Участвовал в создании ар-
хитектурно-паркового ансамбля Гатчины для императора Павла I, выполняя работы в раз-
ных жанрах искусства. В 1830-х гг. изготавливал письменные приборы из оникса и агата для 
московского коллекционера графа А. И. Мусина-Пушкина, а также доктора М. Я. Мудрова.

4 (41)
С. Т. Аксаков — Т. С. Аксакову

Москва, 2 мая 1834 г.

Мая 2 дня.
Христос Воскресе!

Милостивый Государь батюшка!
С великим празднеством Воскресения Христа Спасителя нашего честь имею 

вас поздравить и пожелать вам от души всевозможного благополучия. Письмо 
ваше от 29 марта я получил уже давно; я мог бы ответить и на прошедшей почте; 
но не мог собраться с душевными силами — не знаю, допишу ли и теперь пись-
мо сие. Вы огорчили, оскорбили и растерзали меня, а еще более — изумили меня! 
Мог ли я когда-нибудь воображать, чтобы я, сын любящий и почтительный, смею 
сказать, примерный (молю Бога, чтоб дети мои были такими в отношении ко мне), 
чтобы я получил от вас, Милостивый Государь батюшка, такое письмо, после кото-
рого я не должен сметь называть вас: любезным батюшкой. — Я не сделал пред вами 
никакой вины, а вы, только из милосердия, не предаете меня проклятию… это уже 
слишком тяжело! Не могу придумать, в чем я должен оправдываться перед вами? 
Да это было бы и бесполезно: ибо вам угодно находить меня виноватым. Впрочем, 
считаю необходимым сделать следующие объяснения. 1) Я продал мою часть брату 
задолго до письма вашего, в котором вы требуете согласия на предоставление вам 
известных людей: числа просьбы и допроса, взятого с меня Палатою, могут вам до-

Скульптор Сантин Петрович Кампиони.
Акварель П. Ф. Соколова. 1838

Фрагмент карты Симбирской губернии. 1868
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казать это. 2) Я никого не включал, а просто продал часть мою, следующую мне пос-
ле матушки. 3) При первом вашем извещении о разделе имения по духовной я пи-
сал к вам, что части наши в Троицком1 следует скупить одному брату, именно Ар-
кадию Тимофеичу (он холост и без долгов), дабы имения родового, жалованного2 
не раздроблять. Для чего вы тогда же не изволили меня уведомить, что вам сия про-
дажа не угодна? К тому же, вам известно, что я был должен 30 тысяч и платил про-
центы: продажа моей части освободила меня от тягостного долгу, а имения от зало-
гу: кажется, это достаточные причины. — Я сделал теперь с моей стороны все, чего, 
по моему образу мыслей, требовали от меня совесть и долг к памяти матери, неког-
да страстно мною любимой и меня любившей, которая не имела никогда справед-
ливых причин проклинать меня (как вы пишете) и быть в гневе на меня до конца 
дней своих… Теперь для нее все ясно и светло, страстей земных не стало и она, ко-
нечно, просит у меня прощения и меня благословляет. Я почтительно написал вам 
правду, как преданный сын, и, по летам моим, как друг вам, я просил, молил вас… 
вы за это прогневались и отдаляете меня навсегда; вы пожертвовали мною и сынов-
ней моей горячностию… Это в вашей воле!.. Бог с вами! Но гнев ваш совершенно не-
справедлив, и я его нисколько не заслуживаю. Я ручаюсь жизнию, что Аркад<ий> 
Тимоф<еич> не помышляет ни о каком мщении; но я не одобряю его горячности, 
хотя по совести, в душе моей не могу не извинять ее причины; еще более не одобряю 
средства, к которым он прибегает; но вы знаете, что его убедить невозможно. Я со-
крушаюсь о том позоре, который предстоит вам и всем нам (ибо кто поверит, чтоб 
сын из жадности отнимал у вас трех старых людей?), сокрушаюсь сердечно, искрен-
но… Во мне нет сокровенных изгибов, я не носил личин и не ношу… Напрасно вы 
меня оскорбляете такими выражениями. Меня утешает одна надежда, что письмо 
ваше написано в порыве сильного гнева, по прошествии которого вы отдадите мне, 
по крайней мере, справедливость; назовете сыном и благословите по-прежнему. 
Вам неугодно меня видеть, и я до тех пор не приеду, покуда не получу письма от вас, 
в котором вы пожелаете сами свидания со мною.

Испрашивая заочно вашего благословения, вместе с женою и детьми, пребуду 
до гроба вашим, Милостивый Государь батюшка, покорнейшим сыном.

С. Аксаков.
Денег на памятник, который уже давно отправлен, было достаточно.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 11. Ед. хр. 11. Л. 4–5 об. На верх-
нем поле Т. С. Аксаков, получив письмо, приписал: «по 18го мая», обозначив, по всей види-
мости, промежуток времени, проведенный письмом в дороге (со 2 по 18 мая). Под датой си-
ним карандашом неизвестно кем указан год: 1834.

1 Части наши в Троицком — Троицкое — родовая вотчина Аксаковых в Симбирской гу-
бернии, жалованная русскими царями за службу. В справочном издании П. Л. Мартынова 
«Селения Симбирского уезда» (Симбирск, 1903) указано, что основано село около 1677 г. 
Алексеем Аксаковым. Вначале состояло из 8 дворов с 24 душами крепостных. К 1795 г. здесь 
было 94 двора. После смерти Тимофея Степановича имение перешло по наследству младше-
му сыну Аркадию Тимофеевичу (91 крестьянский двор с 708 душами крепостных), а затем — 
внуку Николаю Аркадьевичу.

2 Имения родового, жалованного — В России по указу о единонаследии 1714 г. под назва-
нием «имение» понималось безусловное феодальное владение.

Окончание письма Сергея Тимофеевича к отцу от 2 мая 1834 г.
(РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 11. Ед. хр. 11. Л. 4)
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Т. С. Аксаков — С. Т. и О. С. Аксаковым

Александровка, 15 мая 1834 г.

15го мая 1834го года. Келья Александровская.
Сергей Тимофеевич!

Получа письмо ваше в последних числах апреля месяца, что вам даровал Бог 
дочь Софью1 и что вы с любезнейшей моей кумой Ольгою Семеновною желаете заме-
нить крестную мать, прежде всегда бывшую моей Мариею, меня наименовали крест-
ным отцом, желаю душевно как родильнице, так и новорожденной лучшего здоро-
вья, — и посылаю крестной моей дочери пятьдесят рублей на крестик. — Я, матушка 
Ольга Семеновна, замедлил вас поздравить с новорожденною дочерью, потому что 
из уединенной моей пустыни ездил к сестре моей Евгенье Степановне2 в деревню 
и третьего дни успел только воротиться, и она на сих днях ко мне приедет, и всегда 
у меня живет. Надеюсь, что закроет мои глаза, ибо здоровье мое и уже так повреди-
лось моими неожиданными досадами и сердечною горестию — желудок расстроил-
ся, припадки частые, лежу дни по два в постели. Тороплюсь оставить мир сей, для 
меня ненавистный, и очистить землю от моего бренного тела, и успокоить волную-
щиеся умы. Засим прощайте, матушка. Желаю вам и всем детям вашим совершен-
ного здоровья и их всех цалую.

Друг ваш Тимофей Аксаков.

Печатается впервые по автографу: РО 
ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 15. Копия под 
названием «Письмо Т. С. Аксакова из кельи 
Александровской, куда он переехал после смер-
ти жены, к С<ергею> Т<имофеевичу>, в ответ 
на его письмо от последних чис<ел> апреля»: 
РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 11 об. — 12, 14.

1 Даровал Бог дочь Софью — Самая млад-
шая дочь Сергея Тимофеевича — Софья Сер-
геевна Аксакова (09.04.1834–20.08.1885). Похо-
ронена в Киеве при церкви Рождества Богоро-
дицы на дальних пещерах в Киево-Печерской 
Лавре.

2 Ездил к сестре моей Евгенье Степанов‑
не — Евгения Степановна Угличинина (1773 — 
не ранее 1834) — вдова отставного полковника; 
владела деревней Бавлы (ныне районный центр 
в Татарстане). Рядом с ней находилась деревня 
Александровка, принадлежавшая Александре 
Степановне.

6 (43)
Т. С. Аксаков — О. С. Аксаковой
Александровка, 24 июля 1834 г.

24 июля 1834 года.
Любезнейшая Ольга Семеновна!

30го июня письмо ваше получил. Оно заключается в непонятных для меня вы-
ражениях: вы молите Бога, чтобы я обратился с нежностию ко всем детям моим. 
Я никогда не отвращался от тех, кто не нарушал сыновнего повиновения ко мне. 
Муж ваш за всю нежную [мою] любовь [ко мне и нежность] мою к нему поступил 
со мною [самым как сын непокорный и не имеющий никакой ново<?>. Он люб-
ви ко мне [как не любящей своего] [меня]] как человек, не любящий своего отца. 
Даже не соблюл наружного уважения, продал другу своему1 [заживо] принадлежав-
шую мне седьмую часть [кре<стьян>] людей. Этот поступок походит на то, что сде-
лал [Кротков] Степана Егоровича Кроткова от первой жены его сын2, — продал 
отца, мать, братьев и сестер, — так и меня похоронил заживо. Ежели дела интерес-
ные насчет каких духовных мешали соблюдать сыновнее повиновение, то они тог-
да бы после смерти моей наградились за претерпение. Словом, Господу неугодно 
окончить дни мои в сей моей пустыни мирно, в тишине и спокойствии душевном 
[предаю их [молю Господа]]. Жизнь моя кратковременна, и скоро [последует всему 
конец] наступит жизнь вечная, к которой радостно приближаюсь моими помышле-
ниями, [что я избавлю] ибо в житейской бурной моей жизни нельзя не возмущаться, 
читая письмо супруга вашего, что он [будто бы] не одобряет горячности Ар<кадия> 
Т<имофеевича>, противу меня содеянной. [Это значит насчет письма моего об] 
Изъясняя сокровенные свои чувствы, хотя-де по совести в душе моей не могу не из-
винять его причины; следовательно, одобряет его гнусный со мною поступок. [При-
том который еще ныне подтвердился ныне. В поданных от него ревизских сказках 
по селу Знаменскому показаны три семейства, взятых мною на седьмую часть, и на-
писаны за мною в моей деревне. И по черновым его сказкам было ему известно, что 
люди числились за мною по селу Знаменскому, отчислены за меня в сельцо Вишен-
ки. А он у себя их в сказке [написал и в очистке написал] 8 ревизии показал за со-
бою и братом его Николаем, что они нераздельно [им] [ему] [с ним] с братом при-
надлежит. Этот [подобный] поступок мужа вашего меня из терпения выводит. Это 
на меня гнев Божий. Хотя муж ваш говорит в письме своем, что и то не верит, что 
сын из жадности отнимает у меня трех человек людей… [Я] Какая бы ни была при-
чина, пусть это прикажет исследовать [Государь] и поступить по законам, а я вы-
нуждаюсь таковым поступком]. Я знаю, что эта просьба будет стоить мне жизни 
[по крайней мере], ибо письмы его приводили меня на некоторое время в пара-
личное состояние, но чем ближе конец жизни моей, тем <скорее> избавлюсь сер-
дечных скорбей и мучениев. Вы пишете, что [как бы желал] муж ваш [желает меня] 
меня любит и как бы желал видеть меня, естли бы я только [позволил] согласился. 
Ежели кто с чистым раскаянием и сыновним повиновением пожелает меня видеть 
в моей келье и испросит моего благословения, я все сделанные мне оскорбления за-
бываю и над тем будет мое благословение. В противном случае [никто не приблизит-
ся даже к моей могиле] не только видеть, но даже приближаться к моей могиле за-
прещаю. И далее говорит, кто поверит, [что] что сын, из жадности отнимает у меня 
трех человек людей, — [положим] но из чего же это делается, из жадности или не-

Софья Сергеевна Аксакова.
Фотография Шерер, Гольц и КО в Москве. 
Фрагмент. РО ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН
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нависти, для меня всё [равно] одно, что в нынешнюю 8ю ревизию3 по селу Знамен-
скому написал он за собою [взятых мною трех] моих трех человек, приказчика, са-
довника и золотаря, что сии люди, купленные 827 и 828 года, которые нераздельно 
принадлежат ему. И родным братом его Николаем Т<имофеевичем>, когда он сам 
подавал просьбы в Палате, что я сих людей оставляю за собою, это видел в черно-
вой его сказке, что сии люди, за мною писанные по Знаменску, исключены и напи-
саны за мною в Вишенки [пусть они] [я предам]. Как же защищать и одобрять та-
ковой поступок! Я достигну моей цели [я знаю, что Государь не потерпит], я отдам 
на праведный суд Государя Императора.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 16–18 об. Чер-
новик. Копия под названием «От Т<имофея> С<тепановича> к Ол<ьге> С<еменовне> 
Акс<аковой> в отв<ет> на письмо ее от 30 июня (Черновое)»: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 4. 
Л. 12–12 об. Рукопись содержит многочисленные вычеркнутые слова и целые предложения, 
свидетельствующие о сильном волнении пишущего, настойчиво стремившегося убедить де-
тей, да и самого себя в том, что он как некий «уфимский король Лир» оскорблен непочти-
тельными сыновьями, не оставившими ему всего лишь три семейства дворовых (среди ко-
торых была семья приближенной им к себе Авдотьи, от которой при жизни страдала Марья 
Николаевна). Зачеркнутые Тимофеем Степановичем слова приводятся в тексте в квадрат-
ных скобках.

1 Продал другу своему — На деле продал брату Аркадию Тимофеевичу, причем по согла-
сованию с матерью, Марьей Николаевной. См. об этом в письме 7 (44).

2 Степана Егоровича Кроткова от первой жены его сын — С. Е. Кротков — дед жены Ар-
кадия Тимофеевича Аксакова — Анны Степановны Кротковой (1819–1888). Он был бедным 
помещиком Симбирской губернии с большой семьей (около 20 детей). Разбогател после Пу-
гачевского восстания, когда обнаружил в своем имении, где был лагерь пугачевцев, спрятан-
ные награбленные ими сокровища. Преумножил свои земли, стал рачительным хозяином, 
которого Екатерина II приводила в пример. Но сыновья Степана Егоровича, проживавшие 
в Петербурге, вели разгульный образ жизни, часто продавали имения отца без его ведома. 
Один из них даже решился на крупную аферу. Он продал отцовское имение одному дворя-
нину, а в числе крестьян поместил в продажу и своего родителя под званием бурмистра Сте-
пана Егорова сына Кроткова. Разумеется, афера скоро вскрылась, и было заведено уголовное 
дело. Купчая была аннулирована, но, чтобы избавить своего сына от уголовного преследо-
вания, Степану Егоровичу пришлось помириться с покупателем, заплатив ему сумму вдвое 
большую, чем ту, которую получил его сын за отцовское имение вместе с отцом.

3 8 ю ревизию — Восьмая ревизия проходила с 1833 по 1835 год; в нее впервые были обя-
зательно включены «все наличные люди податного состояния всякого возраста, пола, поко-
ления или племени и закона».

Фрагмент чернового письма Тимофея Степановича к невестке Ольге Семеновне от 24 июля 1834 г.
(РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 17)
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7 (44)
С. Т. Аксаков — Т. С. Аксакову

Москва, 9 февраля 1835 г.

Милостивый Государь батюшка!
Из писем ваших, и особенно из письма к жене моей, я должен был заключить, что 

причина вашего гнева на меня происходит от продажи части моей в Троицком брату 
Аркадию Тимофеичу: ибо к части сей принадлежат известные люди. Я и прежде хо-
тел объясниться с вами об этом; но отложил до возвращения сестры Надежды, кото-
рая еще более утвердила меня в моем мнении, хотя, вероятно, она не так поняла сло-
ва ваши: ибо говорит, что вы обвиняете меня в продаже вашей части! Итак, позвольте 
мне оправдаться: 1) Я продал брату только то, что следовало мне по духовной пос-
ле матушки: иначе Палата не совершала акта, потому что имение не было разделено: 
следственно, моя продажа не могла мешать вам в получении 7й части. 2) Вы сами писа-
ли и утвердили духовную; вы сами подали раздельные регистры: следственно, вы ни-
когда не изъявляли желания получить свою часть. — Хотя в поступке моем, по истине 
и по совести, нет никакой вины; но, не желая смущать души вашей неправедным гне-
вом, желая уничтожить всякий повод к оному и не желая нести такого тяжкого и неза-
служенного для моего сердца бремени, я пользуюсь предложением брата Арк<адия> 
Тимоф<еича>, который вызвался сам, для вашего и моего спокойствия, уступить мне 
официально право мое на вышесказанных людей; а я готов передать оное вам: ожидаю 
вашего приказания, как должен я поступить, чтоб сделать все сие законным актом. Вы 
должны меня знать, Милостивый Государь батюшка, по многим опытам и не можете 
подумать, что я делаю сей поступок из каких-нибудь корыстных видов: я хочу толь-
ко возвращения вашей родительской любви и вашего благословения, которых я ли-
шился безвинно!.. Но, да не внидет никогда ни малейшего подозрения в душу вашу 
и всех моих родных! Сими строками я отказываюсь от получения каких бы то ни было 
интересных вознаграждений1 и прошу вас <принять> во всей чистоте мои правила 
и чувства! Бог поможет нам, из вашего же родительского наделения, сохранить кусок 
хлеба себе и дочерям на старость, а сыновья с голоду не умрут, лишь были бы хоро-
шо образованы, о чем мы прилагаем все наше старание. — Если вам угодно меня ви-
деть — извольте написать одно слово; но я ни за что в свете не хочу приехать к вам без 
вашей воли и без вашего решительного желания меня видеть. — Испрашивая ваше-
го заочного родительского благословения, вместе с женою и со всеми моими детьми, 
желая вам совершенного здравия, с должным сыновним почтением пребуду до гроба 
вашим, Милостивый Государь батюшка, покорнейшим сыном.

Сергей Аксаков.
Костинька будет писать и благодарить особо.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 11. Ед. хр. 11. Л. 6–7 об. На верх-
нем поле Т. С. Аксаков, получив письмо, приписал: «по 9го февраля от 2 марта 1835 года, с Ва-
сильем Трифоно<вым>», обозначив, очевидно, время нахождения письма в дороге (с 9 фев-
раля по 2 марта) с нарочным, имя которого также указано. Слева от даты синим карандашом 
неизвестно кем указано: «К Тимофею Степановичу. № 5».

1 Интересных вознаграждений — Интересный — здесь в значении: своекорыстный, вы-
годный.

8 (45)
Т. С. Аксаков — К. С. Аксакову
Александровка, 2 марта 1835 г.

2го марта 1835 года. Келья Александровская.
Милый мой дружочек Костинька!

Сожалею, мой друг, о болезни ноги твоей и прошу Господа о скорейшем вы-
здоровлении твоем. — Ежели, по окончании курса в Университете, ты приедешь 
ко мне, мой друг, какую ты доставишь радость увядающей моей жизни, и я могу об-
нять тебя. И взглянешь на свою родину, где ты проводил приятное время в детских 
забавах. — Часы я давно бы послал к тебе, но не с кем было, — а медали получишь 
от А<ркадия> Т<имофеевича>. — С Надеждою я послал тебе, мой друг, на твои из-
держки десять монет платины Уральского хребта1, что ей и отдано. — По занятиям 
твоим, мой милый, я не требую от тебя частой переписки, а хотя изредка уведомляй 
меня о себе. Прощай, цалую тебя. Господь с тобою.

Друг твой Тимофей Аксаков.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 33. Копия под названием 
«(Черновое). От Т<имофея> С<тепановича> в отв<ет> на письмо С<ергея> Т<имофеевича> 
о продаже последним своей части в Знаменском брату Аркадию»: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. хр. 4. 
Л. 13–14. Впервые: РА. 1894. № 9. С. 136.

1 Десять монет платины Уральского хребта — Эти платиновые монеты впервые были от-
чеканены для официального обращения в 1828 г. В обороте они находились по 1845 г. Пред-
шествовало этому обнаружение платиновых россыпей на Урале. В конце 1826 г. был изобре-
тен простой, легкий и удобный способ обработки платины. Чеканка началась с трёхрублёви-
ков. Первая отчеканенная монета была послана Александру фон Гумбольдту.

Монета платины Уральского хребта выпуска 1833 г.
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9 (46)
Т. С. Аксаков — С. Т. Аксакову
Александровка, 2 марта 1835 г.

2е марта 1835 года. Келья Александровская.
Любезный сын мой Сергей Тимофеевич!

В бытность здесь ныне зимой любезнейшей Надежды она уверяла меня, что вы 
не имеете намерения идти противу меня! Утверждаете письмом вашим без году и числа, 
мною полученным 9го февраля, ваше оправдание. На 1е вы продали вашему брату по ду-
ховному завещанию что вам следует после моей Марии. Но в 2е я утверждал духовную 
и раздельные регистры представил Симбирской палате. И в той же просьбе 1833 года, 
в декабре месяце поданной, кроме людей на 7ю часть трех семейств, поименно мною 
предоставленных. Эту просьбу подавал сам Аркадий Т<имофеевич> в Палату; след-
ственно, я изъявлял желание получить 7ю часть. — Ежели вы не идете противу меня, 
то вы утвердите за мною оных три семейства: Якова Андреева, Михайлу Яковлева и Се-
миона Родионова, на седьмую часть, и тогда приезжайте ко мне для личных удостове-
рениев, чем успокоится дух мой, и я найду сына, мною всегда любимого, и вы примете, 
может быть, последнее мое благословение в моих объятиях. — В последнем письме ва-
шем от 13го февраля <пишете>, что тяжко больна у вас Анютушка. Ежели Господь при-
зовет ее, тогда она будет ликовать с Ангелами на небесах и избавится страдальческой 
жизни в сем мире. Но родительским сердцам нельзя безболезненно взирать на оное. — 
Сестра Евгенья Степановна поехала на короткое время побывать в свою деревню. По-
сылаю к вам в Москву Василья Трифонова наблюдать ход дела в Межевой канцелярии 
о земле моей Александровской и о земле сестры Евгеньи Степановны, и велено ему 
относиться к вам для приказания вашего. — Да надобно мне купить крестьян с аукци-
онного торгу в Опекунском совете душ двести с переводом долгу на меня. Ежели бы 
хорошее имение и выгодное случилось, которое бы могло платить проценты, то мож-
но бы купить и большое имение и, освободя из залогу, часть перевести ко мне. В не-
достающее число тогда капитала можно заложить в Вишенках крестьян. Для сего тор-
гу дана от меня доверенность Трифонову, а вас прошу, как о деле в Межевой канцеля-
рии, чтобы утвердить обмежеванную землю за мною и поновить грани чрез землемера. 
Для моего спокойствия это необходимо с обыкновенными на сие издержками, от меня 
приказанными Трифонову, так и в покупке крестьян видеть надобно заблаговременно 
регистры продаваемым имениям, дать ему способ и ваше приказание.

Засим прошу Господа о скорейшем и совершенном выздоровлении милой моей 
Ольги Семеновны и душевно желаю всем здоровья. Всех детей целую.

Отец ваш Тимофей Аксаков.
Билет Сохранной казны1 на восемь тысяч и пятьсот рублей, оставленный у вас 

Надеждой, отдайте Николаю Тимофеевичу для доставления ко мне. — У сего при-
лагаю письмо Саше и другое Костиньке.

Печатается впервые по автографу: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 34–35. Черновик: 
РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 19–20.

1 Билет Сохранной казны — Сохранные казны в Петербурге и Москве функционирова-
ли в 1772–1860 гг. как кредитные учреждения, которые, в отличие от ссудных, также прини-
мали вклады населения.

10 (47)
С. Т. Аксаков — Т. С. Аксакову

Москва, март 1835 г.

Л<юбезный> б<атюшка>!
С сердечною радостию получил я письмо ваше от 2 марта, присланное 

с Васил<ьем> Трифоновым. Искренность моего нежелания идти противу вас, я до-
кажу вам актом: ибо брат А<ркадий> Т<имофеевич> обещал мне немедленно про-
сить уступку прав на известные семейства; только я не знаю, какою формою это 
сделать? [Если] Можно ли подать в Симбирскую палату: они меня не спрашивали? 
Посоветуюсь здесь с знатоками и буду ожидать вашего приказания. Что касается 
до поручений ваших Трифонову, это я всё, что от меня зависит, в точности испол-
ню, [о чем]. Душою желаю видеть вас, любезнейший батюшка: ибо чувствую, что, 
при свидании лично объяснивши, могу я совершенно уничтожить ваши сомнения 
и получить от вас родительское благословение. Я употреблю все средства, чтоб по-
бывать у вас по самому раннему весеннему пути; но вот какие мои обстоятельства, 
которые делают мой приезд для меня самого неверным. Один из профессоров Уни-
верситета, Никол<ай> Ива<нович> Надеждин1, связанный самою тесною друж-
бою, на которого я могу положиться как на себя, едет путешествовать на 2 года 
в Германию, Францию, Италию и Англию; он берет с собой нашего Константи-
на, отлагая [для него] свой отъезд до половины июня единственно для окончания 
Костинькиного экзамена. Экзамен его начнется в второй половине или в исходе 

Константиновский межевой институт. Белый зал. Почтовая открытка конца XIX в.
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мая: Костинька должен выйти кандидатом, что доставит ему прямо чин 10го клас-
са, через 2 года он может быть титуляр<ным> советник<ом>2: ибо мы надеем<ся>, 
что он будет послан путешествовать как студент, все 3 года отличны<й>, от Уни-
верситета — по ученому поручению. Боюсь, что будет наш счет, но время сочтет-
ся ему службою. Костя еще молод, это правда — и нам расстаться с ним слиш-
ком тяжело, но подобного выгодного случая трудно дождаться: под надзором весь-
ма ученого человека, нашего друга, и путешест<вие> будет стоить весьма дешево: 
[не более 4 тысяч]. Итак, я могу ехать к вам, любезный батюш<ка>, в исходе апре-
ля с тем, чтоб в исходе мая вернуться: ибо время экзамена мне также нужно быть 
здесь. По расставании же с Костей [до будущего год<а>] в продолжение лета мне 
нельзя будет оставить [Ольги Семенов<ны>] жены моей, [ибо я] не знаю, как пе-
ренесет она [ему] разлуку! Потому же каждую неделю ожидаю я утверждения но-
вых штатов и немедленного преобразован<ия> моего Училища в Межевой Ин-
ститут3; тут не скоро могу я вырваться, и не иначе, как приведя всё в надлежащий 
порядок. Я на сей же почте посылаю к Министру4 просьбу об отпуске на 28 дней, 
который только в таком случае мне дадут, если преобразование [не буд<ет>] ме-
сяца на 2 замешкается. Григор<ий> Иванович5 уволен в чистую отставку с чином 
тайн<ого> советн<ика> и 6 тыс<ячами> пенсиона. Он намерен также рано весною 
отправиться на Серные воды и к вам, а потому, может быть, что мы приедем вмес-
те. Прискорбно только мне, что Костя до отъезда своего не увидит вас и не примет 
лично вашего благословения: без пристрастия родительск<ого> могу сказать, что 
он стоит вашей любви.

Цел<ую> руки вс<ем> вам.
С. Акс<аков>.

Печатается впервые по черновому автографу: НИОР РГБ. Ф. 3. Оп. 3. Ед. хр. 20. Л. 1–2 об. 
Зачеркнутые в автографе слова, свидетельствующие о душевном волнении автора, воспроиз-
водятся в квадратных скобках. Датировано по содержанию — как ответ на письмо Т. С. Акса-
кова от 2 марта 1835 г.

1 Никол<ай> Ива<нович> Надеждин — Н. И. Надеждин (1804–1856) — журналист, лите-
ратурный и театральный критик, эстетик, историк, этнограф. Окончил Рязанскую духовную 
семинарию и Московскую духовную академию. В 1828 г. начал публиковать статьи в журна-
ле «Вестник Европы». Автор многочисленных научных работ, в которых описал этническое 
своеобразие народов. Входил в круг общения Аксаковых.

2 Может быть титуляр<ным> советник<ом> — Титулярный советник — чин IX класса, 
соответствовал званию армейского капитана.

3 Преобразован<ия> моего Училища в Межевой Институт — Названо Константиновское 
землемерное училище, в котором С. Т. Аксаков с октября 1833 г. занимал должность инспек-
тора. В мае 1835 г. училище было преобразовано в Константиновский Межевой институт, 
а сам Аксаков назначен его директором. Он составил новый устав (ставший «образцовым», 
по крайней мере, на следующие 50 лет), добился нового здания и утверждения новой сметы, 
новых штатов. Межевой институт превращается в образцовое учебное заведение.

4 Посылаю к Министру — Речь идет о министре юстиции Дмитрии Васильевиче Дашкове, 
к ведомству которого в тот период относился Константиновский межевой институт.

5 Григор<ий> Иванович — Г. И. Карташевский. Вышел в отставку по болезни 7 марта 
1835 г. с производством в чин тайного советника.

Николай Иванович Надеждин. 
Картина неизвестного художника. 1-я пол. 1830-х.  
Государственный музей А. С. Пушкина

Д. В. Дашков. Литография К. Эргота с рисунка Л. Питча
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Т. С. Аксаков — С. Т., О. С. и К. С. Аксаковым

Келья Александровская, 25 августа 1835 г.

25го августа 1835го года. Келья Ал<ександровская>.
Милые мои Сережинька и Ольга Семеновна!

Вот уже прошло осмнатцать дней, как мы с тобою расстались, мой друг, 
и я никакого известия не имею и ожидаю всякую почту, когда меня Господь об-
радует известием, что вы доехали благополучно и нашли всех в семействе своем 
здоровых. О сем прошу Всемогущего Господа. С отъезда вашего у нас идут всед-
невные дожди, хлебы аржаные жнем в дождик, сено все на рядах гниет. Яровые 
поспевают медленно; до зимы, видно, не уберемся. На сих днях был у меня баш-
кирец из деревни Япрыку с первой от меня станции Абдул Вахит и сказывал, что 
проехал из Уфы генерал, и у него много планов. Торговал у них землю; они проси-
ли по двести рублей, а он довел по рублю за десятину. Служит в Межевой, насилу 
я придумал, что это Михайлы Алексеевича Ленивцова1 зять, и едет в Петербург. — 
Не забудь, мой друг, попросить его о скорейшем решении дела в Межевом Сенате 
о земле Александровской. — Да Олеева попросить надобно, чтобы дали мне знать 
чрез Губернское правление. — Из Бирска пишет ко мне Василей Трифонов, что 
дело Осокинское решено в апреле в его пользу, то он подал просьбу объявить ему 
решение и выдать с определения копию. Возьмет его на апелляцию и в нонешнем 
месяце будет в Уфе для подачи апелляционной просьбы. Я просил Чиркова, что-
бы просьбу вчерне рассмотреть и поправить; даже просил написать черную2 зна-
току межевого дела. — Михайла Васильевич3 вступил на воеводство и купил дом 
в шесть тысяч рублей. А о Софье я не имею никакого известия. — На сих днях про-
ехал из Уфы Василей Борисович к Савве Федоровичу4, и его возили до Софьи. Ку-
чер мой привез ночью, и ночью уехал. — Засим всех вас цалую со всеми детушка-
ми. Господь с вами.

Друг ваш Тимофей Аксаков.
Милый мой дружочек Костинька, как мне жаль, что ты у меня не мог и постре-

лять, мой дружочек, нету у меня ни собаки, ни ружья хорошего, чтобы тебе повесе-
литься. Прощай, мой милый. Велит ли Господь увидаться? Цалую тебя.

Друг твой Т. Аксаков.
О болезни моей особую записку прилагаю.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 21–22. На полях 
записано рукой И. С. Аксакова: «Новая поездка С. Т. А<ксакова> с Конст<антином> за Вол-
гу». Копия под названием «От Т<имофея> С<тепановича> к С<ергею> Т<имофеевичу> 
А<ксакову> из кельи Алекс<андровской>. Новая поездка С<ергея> Т<имофеевича> 
с сын<ом> Кон<стантином> к отцу, из которой имеет<ся> отдельно 9 писем к Ольге 
Сем<еновне> мужа и сына и одно от Ольги Сем<еновны> к мужу»: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. 
Ед. хр. 4. Л. 14–15.

В начале данного письма Т. С. Аксаков упоминает о том, что летом 1835 г. его навести-
ли сын Сергей Тимофеевич с внуком Константином: оно написано через «осьмнадцать дней» 
после их отъезда домой в Москву, состоявшегося, таким образом, 7 августа. Это подтверж-
дается и письмами С. Т. и К. С. Аксаковых к Ольге Семеновне Аксаковой от июля — авгу-

ста 1835 г., публикуемых в Приложении к наст. изданию. Любопытно, однако, что в служеб-
ном аттестате С. Т. Аксакова от 31 мая 1839 г. этот летний отпуск не отмечен: там указано, 
что он «в отпусках был… и в срок явился» трижды: с 22 мая по 17 июня 1831 г., с 11 июля по 8 
сентября 1836 г. и с 19 апреля по 19 августа 1838 г. (РГАЛИ. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 3). По всей ви-
димости, формально отпуск летом 1835 г. Сергею Тимофеевичу не полагался, поскольку он 
незадолго до этого, 28 мая, был назначен директором Константиновского Межевого инсти-
тута. И, предположительно, отпуск был выхлопотан неофициально, благодаря дружеским 
связям с сенатором И. У. Пейкером.

1 Михайлы Алексеевича Ленивцова — М. А. Ленивцев (1763–1837) — статский советник, 
благотворитель. Содержал винные откупы в Ярославской, Курской, Костромской, Вологод-
ской губерниях. На его деньги в Ярославле велось строительство нового каменного Ильин-
ско-Тихоновского храма взамен старого обветшавшего.

2 Черную — Имеется в виду черновик.
3 Михайла Васильевич — М. В. Глумилин — муж Софьи Тимофеевны. См. также примеч. 5 

к письму 31.
4 Василей Борисович к Савве Федоровичу — Упомянуты В. Б. Нагаткин и С. Ф. Осоргин. 

См. о них примеч. 6 к письму 29.

Всадник. Рисунок К. С. Аксакова (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 4. Ед. хр. 177. Л. 3)
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Т. С. Аксаков — О. С. Аксаковой
Александровка, 8 декабря 1836 г.

8го декабря 1836 года, Александровка
Милые друзья мои Сережинька и Ольга Семеновна!

Письмо твое, мой милый друг, от 18 ноября получил вчерась. — Благодарю Го-
спода, что Костиньке стало лучше от боли в боку и что вы все здоровы, мои дру-
зья. — Я к вам писал 11го ноября, — а ныне писал еще с вашим обозом и просил вас 
купить для меня гусей голландских1 или другого сорту хороших пару, также кур 
голландских крупных, или шпанских2, или кур золотых и серебряных с большими 
хохлами3, ежели не слишком дороги. — Я прошу вас, матушка Ольга Семеновна, 
приказать отыскать, а Сереже некогда этим заниматься, — купить календарь бу-
дущего года в кожаной оболочке — бочоночек четвертной или полуведерный гол-
ландских сельдей хороших — да позументу хорошего4 настоящего золотого на об-
кладку штофных зеленых риз5 71/4 аршин и прислать, матушка, с вашим обозом, 
за этим ризы не дошить. — Да хотелось мне послать в ученье поучить слесарному 
<делу> мальчика; не знаю, можно ли отдать. Где учился Аркадиев мальчик делать 
ружья и достанет ли тебе время условится? — О себе скажу вам: мне не только луч-
ше, но, кажется, день ото дня хужей. — Опухоль ног то менее, то более. Чувствую, 
вся кровь моя заражена рожею, во рту ужасно сохнет, по телу бегают мурашки, 
и я все зябну; урина как вытекает, не слышу. — Делаю себе кибитку наподобие 
возка теплого. Ежели не будет лучше, пущусь в Симбирск. Но другой день моро-
зы, вчерась 17 граду<сов>, а ныне еще более будет. Не знаю, как и ехать будет. — 
Жестоко я боюсь, чтобы не было у тебя каких начетов, то есть в чужом пиру похме-
лья. — Благодарю, мой друг, за уведомление о дворовых людях по приложенной за-
писке. — Аркадий принял рекрут с трех округ 800 человек, надеется и последних 
добрать 140 человек до половины декабря. — Отдал мне дом старый, и я, ежели 
буду жив, перевезу, междупарья6 делаю помочь и от всех отвез по подводе с тягла, 
чтобы в один раз перевезти весь дом. — Цены у нас на хлеб весьма низки, так что 
продавать не можно. — Хотя здесь у меня нету продажного ни зерна, кормлю морд-
ву, даю мещену7 человекам шести стам. — Посылаю и вам на мои покупки сто ру-
блей ассигнациями. — С почты вчерась привезли мне повестку: прислана на имя 
мое посылка из Москвы ценою на 5 ру<блей>; я думаю, не от вас ли. — На ризы 
у меня крест канительный хороший8, но нет звезды. Купите, матушка. — Вот, мой 
друг сердечный, какое дело у меня сделалось. Из новопоселенной деревни у мостов 
дымских четыре человека мордвы поехали за своим сеном 5го ноября, на них чело-
век сорок тептерей и мещеряков9 трухменских напали и жестоко избили насмерть 
дубинами и завязанными в тряпки каменьями вместо железных кистеней. Один 
из них, 26 лет от роду, здоровый, высокого росту, в третий день умер, а последние 
трое изувеченные, начали отдыхать10. Следовали11 два заседателя, бугульминский 
и белебеевский Ахмаметев. Трухменские собрали по целковому с души. — Привез-
ли избитых и велели узнавать убийц. Они узнали троих. Двоих отослали в Бугуль-
му, а прочих оставили без допроса. Никто из троих разбойников не признался, и за-
седатели, как воронье от червей, отвалились, уехали. Теперь через месяц приеха-
ли другие, и будет то же. — Только вся орава на моем содержании. Где отыскивать 
справедливости? Тептера считаются казаками и принадлежат суду военному. Пи-

Птичий двор. Куры и утки. Картина голландского художника Альберта Кёйпа. 
Изображены породы кур и уток, упоминаемые в письме Т. С. Аксакова

Священник и дьякон. 
Иллюстрация из альбома Ф. Г. Солнцева

Василий Алексеевич Перовский, Оренбургский 
военный губернатор с 1833 г. Акварель В. И. Гау. 1841
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сал письма к начальнику штаба и командиру тептерей, полковнику Рокоссовско-
му, но ответу не имею, пошлю просьбу военному губернатору12. Что будет? — Про-
щайте, целую вас всех. Господь с вами.

Друг ваш Тимофей Аксаков.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 12. Ед. хр. 48. Л. 23–23 об. 
На верхнем поле И. С. Аксаков написал синим карандашом: «Образец быта за Волг<ой>». 
Копия под названием «Посл<еднее> письмо Т<имофея> С<тепановича> из Александровки 
в отв<ет> на пис<ьмо> С<ергея> Т<имофеевича> от 18 ноября»: РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 3. Ед. 
хр. 4. Л. 15–16 об.

1 Гусей голландских — Старинная декоративная порода домашних гусей и уток, с хохол-
ком на голове. Происходит из Ост-Индии с последующим разведением в Голландии.

2 Кур голландских, крупных или шпанских — Испанские куры, или испанские белолицые, 
имели экстравагантный вид: аспидно-черный цвет оперения с сизым отливом в сочетании 
с белоснежной головой, на фоне которой выделялись темные глаза и ярко-красный гребе-
шок.

3 Кур золотых и серебряных с большими хохлами — Эта порода кур разводилась в г. Павлов 
Нижегородской губернии.

4 Да позументу хорошего — Позумент — золотая, серебряная или мишурная (медная, оло-
вянная) тесьма; золототканая лента, повязка, обшивка, оторочка; галун, нашиваемый на па-
радную одежду, церковные облачения.

5 На обкладку штофных зеленых риз — Риза (фелонь) — парчовое, тканное золотом или 
серебром одеяние без рукавов; верхнее церковное облачение священнослужителей при бо-
гослужении. Штоф (нем. Stoff) — декоративная гладкокрашеная ткань со сложным круп-
ным тканым рисунком. Ее применяют для обивки мебели, стен, занавесей и т. д. Тонкий 
сорт штофа использовался при пошиве юбок и платьев в XVIII в. Мода на одежду из штофа 
вернулась в 1830-е гг. Плотный штоф всегда был востребован в качестве портьерной и оби-
вочной ткани.

6 Междупарья — См. примеч. 3 к письму 6.
7 Даю мещену — Мещена — видимо, то же, что мещина, плата.
8 На ризы у меня крест канительный хороший — Канитель — тончайшая золоченая, сере-

бряная или мишурная проволока, употребляемая для вышивания разных украшений на ри-
зах и для приготовления предметов обмундирования офицеров и гражданских чиновников 
(эполеты, погоны).

9 Тептерей и мещеряков — О тептере (тептерях) см. примеч. 2 к письму 1. Мещеряки — 
то же, что татары-мишари — субэтнос татар Среднего Поволжья и Приуралья.

10 Отдыхать — Здесь: отходить, приходить в себя.
11 Следовали — Здесь: расследовали.
12 Пошлю просьбу военному губернатору — Военным губернатором Оренбургской губер-

нии в то время (1833–1842) был граф Василий Алексеевич Перовский (1795–1857), генерал-
адъютант, член Государственного Совета и Адмиралтейств-Совета, один из выдающихся де-
ятелей царствования императора Николая I.

ПРИложЕНИя
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Письма С. Т. и К. С. Аксаковых 
к о. С. Аксаковой  

(июль – август 1835 г.)

1
С. Т. Аксаков — О. С. Аксаковой
Александровка, 24 июля 1835 г.

Июля 24 дня. Александровка.
Вот мы другой уже день у батюшки, милый друг, дражайшая Оллина!
Мы с Костинькой здоровы: молим Бога, чтоб ты, со всеми нашими милыми 

детьми, также была здорова. — Последнее мое письмо уведомляло тебя, что мы си-
дим в трактире на берегу Волги, которая так развоевалась, что в глазах наших погло-
тила две огромных расшивы1 с хлебом, составлявших все состояние одного симбир-
ского купца… Ненавижу я большие реки! Это могилы! Несмотря на неприятные впе-
чатления, мы с Костей весьма приятно пообедали в трактире, заказав уху, селянку2 
и яичницу. Даже Костя лакомился стерлядью которая стоила — четвертак3. В 4 часа 
пополудни ветер подул с горы и значительно уменьшился; мы решились переехать; 
но на половине Волги ужасные валы нас встретили; я за стыдом не кричал, хотя ви-
дел, что все веселы и что лодка, окриленная огромным парусом, летела стрелою; это 
странное дело: я совершенно знал, что нет и тени опасности, но не мог владеть со-
бою и зажмуривал глаза! В 15 мин<ут> мы перелетели Волгу и с восхищением по-
скакали по прекрасным заволжским степям. На другой день приехали на Серные 
воды поздно вечером, надеясь найти там брата Никласа с семейством; но ошиблись: 
он не был на Серных водах и быть не намеревался… Не знаю, кто сообщил мне это 
вздорное известие, которое заставило меня потерять около суток времени; мы ноче-
вали на Серных водах, едва нашли лошадей за двойные прогоны и 20го числа, в суб-
боту, в 10 часов вечера пристали к Аркадью4; прямо пошли на могилу маменьки…. 
Не нужно и не могу описать тебе, милый друг, всех различных впечатлений, мною 
полученных….. эту ночь и даже следующую, я не мог сомкнуть глаз…. В воскресенье 
служили обедню обыкновенную, а потом панихиду. Костя был очень взволнован, 
но еще более при первом взгляде на могилу своей бабиньки… Мы осматривали ее 
комнату, которая осталась в том самом беспорядке, в каком она была в минуту по-
следнего отъезда матушки на Серные воды5… Там стоит рукомойник, поставленный 
ею самою, как видно, на пол; вообще всё в таком живом беспорядке, который возму-
щает душу, представляя ей прошедшее настоящим и в высочайшей степени оживот-
воряя воспоминание… Кучи писем валяются в ящиках — хочу их разобрать, а неко-
торые, также и вещи, взять. Аркадий меня закормил до того, что, приехав к Софье6, 
я должен был держать диету, за что она ужасно сердилась; а как она и сама, зная, что 
я приехал, намеревалась окормить меня, то половину блюд велела спрятать; Арка-
дий проведал от детей и вывел дело наружу — … это было очень забавно. У батюшки Расшива и тихвинка. Цветная литография конца XIX в.
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нашел я брата Ник<олая> Тим<офеевича> с женою и детьми, также и тетушку Ев-
генью Степановну: все кланяются тебе и свидетельствуют почтение. — Н<иколай> 
Т<имофеевич> с семейством едет домой 28 июля. Я сегодня возвращаюсь в Знамен-
ское; 25 будем молиться; 26го в ночь хочу отправиться в Надеждино, а 30го приехать 
прямо к батюшке, где и прожить с неделю. — Обнимаю тебя и целую.

Я думаю, все мои письма придут на одной почте. Клубника — чудо.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. Ед. хр. 26. Л. 5–6 об. Год уста-
навливается по содержанию: в письме упоминается, что 20 июля приходилось на субботу. 
В рассматриваемый период это было в 1829, 1835, 1840 и 1845 гг. По смыслу письма: недав-
но умерла мать (1833 г.), но еще был жив отец (скончался в 1837 г.) — подходит только 1835 г. 
К тому же на верхнем поле синим карандашом неустановленным лицом написано: «1835».

1 Две огромных расшивы — Расшива — парусное речное судно, обычно плоскодонное, 
на Волге. До появления пароходов расшивы были наиболее распространенными речными 
судами. Строились они из соснового и елового пиленого леса.

2 Селянку — Селянка — искаженное, но укоренившееся с XIX в. в быту, поваренных кни-
гах и меню наименование солянки.

3 Четвертак — Серебряная монета в четверть рубля, 25 копеек.
4 Пристали к Аркадью — То есть доехали до Аксаково (Знаменского) в Оренбургской гу-

бернии.
5 Последнего отъезда матушки на Серные воды — Это подтверждает тот факт, что Марья 

Николаевна умерла осенью 1833 г. по дороге с Серных вод, не доехав до Аксакова. С датой 
смерти возникают разночтения: на надгробном камне указано число 25 октября, но в письме 
от 14 сентября Тимофей Степанович пишет о ее смерти как о давнем событии.

6 Приехав к Софье — В село Яковлево в Бугульминском уезде. Очевидно, из Знаменского 
Сергей Тимофеевич с Константином приехали в Яковлево, где пробыли не более одного дня. 
Здесь же неподалеку была деревня Александровка, где жил в эти годы Тимофей Степанович.

2
К. С. и С. Т. Аксаковы — О. С. Аксаковой

Александровка, 24 июля 1835 г.

<От Константина Сергеевича>
24 июля. Александровка.

Много бы хотел писать я к вам, милая, дражайшая моя маменька, но не знаю, 
откуда начать. Я опять на моей родине, опять был в Аксакове, но [оно мно<го>] [как 
много] какая перемена! Нет главного действующего лица1 в драме, некогда живой 
и одушевленной, и место это носит совсем [другой характер] другую физиономию. 
Комнаты пусты, в девичей стоит дядинькин2 точильный станок, в комнатах, где не-
когда собиралось все семейство и тетинька Софья Тим<офеевна> разливала чай, 
устроен дядинькин кабинет и стоят новые мебели. Грустно, очень грустно! В тот 
мой приезд [не было так] Аксаково сохраняло еще свой прежний вид, еще прежнее 
поколение жило в нем, — теперь молодой хозяин занял опустевшее место. Я ходил 
по саду, был на пруде, у сосенок — какие прекрасные места. В день моего приезда 
купался я три раза; два раза под вершником3. Вы не имеете и понятия, милая ма-
менька, об этом купанье; я опишу его в своих путевых записках, которые я хочу не-
пременно составить, ибо я получил довольно впечатлений этой дорогой. Из Аксако-

Вид мельницы на реке Бугуруслан. Фотография конца XIX века

Начало письма С. Т. Аксакова к жене от 24 июля 1835 г. (РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. Ед. хр. 26. Л. 5)
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ва мы поехали к тетиньке С<офье> Т<имофеевне>4. Дети ее прелесть как милы; осо-
бливо Машенька5. Потом отправились мы к дедушке6, где познакомился я с [моей] 
тетинькой К<атериной> А<лексеевной>7, которая, кажется, очень добра. На сле-
дующей почте буду писать больше и ко всем. Скажите Гришеньке, что дичи здесь 
стреляй — не хочу, что я целился в орлов и беркутов и что д<ядинька> Н<иколай> 
Т<имофеевич> убил третьего дня 29 штук. У нас дождик. Я здоров. Стихов не пишу. 
Как ваше здоровье, милая моя маменька? Простите. Целую ваши ручки.

Всем сердцем преданный вам и послушный сын
Конст. Аксаков.

Башкирцев [прижимают — они бунтуют]. <Зачеркнуто С. Т. Аксаковым и им 
приписано:> (Совершенный вздор!8)

<От Сергея Тимофеевича>
Я пишу скверно и надеюсь, что это для вас двойное удовольствие: ибо вы верно 

вдвое долее читаете мое письмо: кланяюсь тем. Костя намарал и наврал по обыкно-
вению; но переписывать некогда. Письмо оставляю у батюшки. К Григорию Ива-
новичу послал нарочного; не знаю, приедет ли он в Надежино; говорят, что ему 
не на чем будет приехать. О Потапе ничего верного не мог узнать ни от Аркадья, 
ни от Михайлы Васильевича: последний говорит, что, без сомнения, он меня обкра-
дывает, но другой будет еще хуже, да и уличить его нельзя… Буду руководствовать-
ся собственным взглядом и рассудком, как будто я ничего не знаю…. Грусть по тебе 
и детям меня начала одолевать… как можно ускорю мое возвращение. Прощай, мой 
единственный друг! Обнимаю тебя.

До гроба твой С. Аксаков.
Целую всех милых друзей моих и детей, начиная с Веры и оканчивая Софьей. 

Истинно жалею, что не взял Гриши: он насладился бы вполне. Я удил в Аксакове 
и, кроме множества всякой рыбы, выудил язя почти в 5 фунтов и двух больших упу-
стил. Благословляю всех моих крошек.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. Ед. хр. 23. Л. 1–2 об. На верх-
нем поле первой страницы неизвестным лицом поставлен год: «1835».

1 Нет главного действующего лица — Подразумевается покойная Марья Николаевна.
2 Дядинькин — Имеется в виду Аркадий Тимофеевич Аксаков.
3 Под вершником — Вершник (вершняк) — подъемный заслон в мельничных плотинах.
4 Поехали к тетиньке С<офье> Т<имофеевне> — В деревню Яковлево, которая находи-

лась на пути от Знаменского в Александровку. См. карту к письму 1 (38).
5 Машенька — Мария Михайловна Глумилина (в замужестве Россоловская).
6 Отправились мы к дедушке — в Александровку.
7 Тетинькой К<атериной> А<лексеевной> — Екатерина Алексеевна Аксакова (урожд. Па-

нова) — жена Николая Тимофеевича. См. о ней примеч. 2 к письму 27.
8 Совершенный вздор! — Ремарка С. Т. Аксакова, зачеркнувшего написанное Константи-

ном, вызвана нежеланием обеспокоить Ольгу Семеновну.

3
С. Т. Аксаков — О. С. Аксаковой

Знаменское, 26 июля 1835 г.

26 июля. Знаменское.
Третьего дня я писал к тебе, милый друг мой, дражайшая Оллина, от батюшки. 

В тот же день после обеда приехали мы к Софии, у которой оставался Аркаша и ко-
торая измучилась от нетерпения узнать: что происходило в Александровке? Я истер-
зал ее, ибо сел в зале возле Катерины Петровны и ровно полчаса пил чай… В ночь 
полил дождь и сделалась холодная погода (сегодня стало еще холоднее); но оста-
ваться было невозможно, и мы отправились в 11 часов; в 6 м приехали в Знаменское 
(ехали тихо); легли уснуть и в 9 пошли к обедне, после которой отслужили боль-
шую панихиду.

Я не могу здесь жить: все производит на меня сильное впечатление; дни я гру-
щу, а ночи не сплю буквально; уженье меня не развлекает. Нет, надобно непре-
менно, чтоб Аркаша женился; нельзя существовать человеку без подруги и семей-
ства, — или надобно страсти исключительные, которые (всегда почти порочные) 

Знаменское (Аксаково). 
Репродукция с гравюры 
на дереве, опубликованной 
в Полном собрании 
сочинений С. Т. Аксакова. 
1886



183182

Письма С. Т. и К. С. Аксаковых к О. С. Аксаковой (июль – август 1835 г.)Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836)

наполняли бы все существо его. — Возвращаюсь в Александровку: мы приехали 
в 11 часов утра; б<атюшки> не было дома, нас встретил Никол<ай> и потом тетуш-
ка. Б<атюшка> пришел и обошелся со мной как с чужим; но вскоре моя ласковость 
и непринужденность (я показал, что ничего не помню) заставили его обратиться 
ко мне по-прежнему. Не стану описывать подробно: я не люблю вверять бумаге до-
машние или семейные тайны; а скажу коротко: я заметил, что желали немедленного 
моего объяснения с бат<юшкой>, и я сей час решился на противное; я не говорил 
ни слова о неприятном, как будто ничего не бывало; не показал ни малейшего по-
дозрения, что могут ко мне питать не любовь, и буду говорить, возвращаясь из На-
дежина; Ник<олай> Тим<офеевич> завтра уедет совсем; я обещал к нему заехать. 
Никаких имен при мне не поминали, как то делается, нарочно. — Я узнал от свидете-
лей, что б<атюшка> написал духовную, в которой мне назначено 200 душ с землею, 
да Костиньке 2500 десят<ин> земли в числе Надежинской, и без того у нас во вла-
дении находящихся. Сегодня приедет сюда уездный судья и доктор для освидетель-
ствования моей болезни, о чем завтра же посылаю донесение Ивану Устиновичу1. —

Софья была в восхищении от нашего приезда, и Мих<аил> Васил<ьевич>2 
очень рад. Дети же можно сказать влюбились в нас… Дети прелестные и преумные. 
Катер<ина> Петров<на> на словах чудо, а на деле непомерная горячка — непомер-
ные требования от детей и охота наказывать их за безделицы. Прости, мой бесцен-
ный друг! Завтра еду в Надежино, а около 31 или 1го августа буду у батюшки3. Обни-
маю и целую тебя и детей.

До гроба твой С. Аксаков.
Где Аннушка4, мы не знаем. — Мне пришла в сердце мысль, которая становится 

убеждением. Старость надо доживать в новом месте, а не в том, где провел детство 
и юность: ибо там всё и беспрестанно напоминает, что ты был и что есть. — Аркаша 
целует твои ручки, милая Оллина: гости помешали ему писать.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. Ед. хр. 26. Л. 7–8 об. Год уста-
навливается по содержанию, в частности — упоминанию предыдущего письма от 24 июля 
1835 г. («Третьего дня я писал к тебе…»). К тому же на верхнем поле синим карандашом не-
установленным лицом написано: «1835».

1 Ивану Устиновичу — И. У. Пейкер (1784–1844) — сенатор, тайный советник, главный 
директор Межевого корпуса, попечитель Межевого института.

2 Мих<аил> Васил<ьевич> — Глумилин, муж Софьи Тимофеевны.
3 У батюшки — В деревне Александровке.
4 Аннушка — Анна Тимофеевна Воейкова.

Начало письма К. С. Аксакова от 26 июля 1835 г., с припиской С. Т. Аксакова на верхнем поле
(РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. Ед. хр. 23. Л. 3)
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4
К. С. Аксаков — О. С. Аксаковой

Знаменское, 26 июля 1835 г.

Милая, дражайшая моя маменька!
Вот прошло две недели, как мы не имеем никакого от вас известия, а написали 

к вам уже три письма. Как-то вы проводите [там] время в Богородском, милая ма-
менька, хороша ли [там] у вас погода, а у нас холод и ветер; несмотря на то, Аксако-
во представляет много сельских приятностей и при каждой я вспоминаю наше се-
мейство. Я ем много и всякую всячину; но это не вредит моему желудку.

Хотел я писать ко всем, но кажется, что не сдержу своего обещания: лень. Ска-
жите всем удильщикам, что здесь окуни берут как [караси] огольцы, что я выудил 
нынче 4<-х> линей, однако фунта в три. Скажите Грише, что утки летают стая-
ми и я все даю пудели1, что Н<иколай> Т<имофеевич> в 3 утра убил 86 шт<ук> 
почетн<ой> дичи, т. е. дуп<елей>, бек<асов>, дик<их> гусей и проч. На следую-
щей почте буду писать много.

Завтра мы собираемся в Надежино3. Прощайте, друг мой маменька. Целую 
ваши ручки, также как и всех братьев и сестер. А. С.2 и С. Ф. мое почтение.

Дядинька целует у вас ручку.
Всем сердцем любящ<ий> и посл<ушный> сын

К. Акс<аков>.
Много пришло мне мыслей в голову. Успею ли записать? Прощайте, милая ма-

менька!

<Приписка Сергея Тимофеевича>
Изобилие ужасное, но ничто нейдет в горло с наслаждением. Клубника, чудо, 

раки, рыба и пр. и пр.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. Ед. хр. 23. Л. 3–3 об. Датиру-
ется по упоминанию о завтрашней поездке в Надеждино, так же как и в письме Сергея Ти-
мофеевича от 26 июля. На верхнем поле первой страницы неизвестным лицом поставлен 
год: «1835».

1 Даю пудели — Пудель — у охотников: промах, неудачный выстрел.
2 А. С. — Анна Севастьяновна — гувернантка детей Аксаковых.
3 Завтра мы собираемся в Надежино — В Надеждино они выехали 27 июля.

Охотники. Вышивка бисером. 1834

Уженье рыбы.  
Картина В. М. Аврорина. Холст, масло. 
Около 1830. Государственный  
Исторический музей



187186

Письма С. Т. и К. С. Аксаковых к О. С. Аксаковой (июль – август 1835 г.)Переписка старших Аксаковых с детьми и внуками (1816–1836)

5
С. Т. Аксаков — О. С. Аксаковой
Александровка, 7 августа 1835 г.

1835, августа 7.
Целую неделю выжил я у бат<юшки>, милый друг мой, дражайшая Оллина! 

На один день только уезжал к Софии. Не буду описывать и рассказывать подроб-
но наших объяснений с бат<юшкой>. Бог ему судья, если его клятвы и уверения 
несправедливы, — я верю им, и за себя вполне его прощаю. Он, по-видимому, со-
вершенно со мною примирился; просил у меня много раз прощенья, что мог так 
скоро и дурно обо мне подумать. Я предварил его, чтоб он не давал мне денег, что 
я не за ними приезжал: он дал 500 Костинь<ке> на книги и упросил взять мелочи 
серебра рублей 300; я их не считал. — Письмо твое, мой милый, единственный друг, 
дражайшая Оллина, от 24 июля, меня очень огорчило. Итак, вы в Москве и не на-
слаждаетесь летом, которое именно началось с сего времени…. Как это мне при-
скорбно! Досадны мне также все эти проклятые переписки, в которые мы затяну-
лись!… Что же это такое за письмо, на твое имя адресованное? На следующей почте 
надеюсь узнать из письма твоего к Аркадию или к Софии.

Более писать я не стану: ибо, вероятно, должен я приехать сам скорее. Завтра 
пробуду здесь; три дня у Аркаши и пущусь в путь. Задержит меня заезд к Никол<аю> 
Тимоф<еевичу>. Но делать нечего: я дал ему верное слово.

Молю Бога, чтоб ты, мой сердечный друг, со всеми моими бесценными крош-
ками, была здорова. — Не захватили ли Вы кори?.. Боже сохрани! Без меня это тебя 
ужасно озаботит и перепугает. — Здесь везде я нахожу письма Саши, в которых ясно 
выражается неудовольствие на нас: это меня огорчает. Мы здоровы. Оба потолсте-
ли, а особенно Костя заплыл жиром, как башкирец. — Аркаша приехал сюда се-
годня же, чтоб вместе с нами ехать. — Аннушка насилу приехала 3го августа в свою 
Медведку1: на днях будет к батюшке со всеми детьми… Много будет рассказывать.

Прости, мой бесценный, милый друг! Обнимаю тебя и целую тысячу раз. Де-
тей всех целую и благословляю. Софья и Аркаша тебя обнимают: хотели писать, 
но я не оставил им места. Целую твои ручки.

До гроба верный друг и муж С. Аксак<ов>.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. Ед. хр. 26. Л. 9–10 об.
1 В свою Медведку — Деревня Анны Тимофеевны в Белебеевском уезде Оренбургской гу-

бернии.

6
К. С. Аксаков — О. С. Аксаковой
Яковлевка, начало августа 1835 г.

Мы теперь у тетиньки, милая моя, дражайшая маменька, распрощались с де-
душкой и скоро отправимся в путь в Москву; а я между тем на досуге здесь поразду-
мываю, как и чем мне заниматься [в Москве] по возвращении, устроить свою жизнь 
в Москве. Хочется мне присесть за труд — не знаю, как-то удастся. (Что за сквер-
ное перо!1) Как жаль, милая маменька, что вы живете в душной Москве, тогда как 
я здесь наслаждаюсь [всеми] приятностями деревни, очень потолстел (говорят), за-
горел и похож на башкирца, которых часто видел у дедушки и которые очень его ува-
жают. Сейчас приехали мы с уженья. Кутемы и пеструшки2, что за рыба! Я много раз 
вспоминал Гришу и тогда, когда давал пудели в огромные стаи уток, и тогда, когда 
целое стадо гусей (диких, разумеется) плавало по пруду, и тогда, когда десятки бека-
сов поднимались и невредимые летели под громом наших выстрелов. (После узна-
ли мы, что ружье было погнуто и брало влево.) Хотелось мне убить орла, да не уда-
лось. Ах, милая моя маменька, теперь я видел места, к которым всегда стремится мое 
воспоминание, теперь я прощаюсь с ними и поеду в Москву жить и быть чем‑нибудь 
для человечества. Здесь я почти ничего не пишу, я начал описание оренбургских по-
мещиков века Екатерины. Нынче, когда мы ехали к тетинь<ке>, я был в таком рас-
положении писать, я бы написал с таким одушевлением; но пока мы доехали, весь 
жар простыл. Дети С<офьи> Т<имофеевны> очень милы и сходны с нами. Миша3 
необыкновенно умен. Здесь, пока отесинька говорит о делах с тетинькой и дядинь-
кой, я сижу с Кат<ериной> Пет<ровной> и более и более уверяюсь, что это жен-
щина с умом [необыкн<овенным>] удивительным. Прощайте, милая, дражайшая 
моя маменька. Больше уж мы писать не будем. Везу много [архивных] древностей 
из Архива князей Варяжских. Скажите Сашеньке4 что его все здесь помнят и любят. 
Прощайте, милая, друг мой маменька. Целую вас и прочих. А. С. и С. Ф. кланяюсь.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 15. Ед. хр. 23. Л. 4–5 об. На верх-
нем поле первой страницы неизвестным лицом поставлен год: «1835».

1 Что за скверное перо! — По письму видно, что чернила ложатся неравномерно и, раз-
брызгиваясь небольшими кляксами, мажут письмо.

2 Кутемы и пеструшки — Названия разновидностей форели в Башкирии, соответствен-
но: Salmo lacustris и Salmo fario (Salmo trutta).

3 Миша — Михаил Михайлович Глумилин (1830 — после 1902). Окончил Казанский 
университет. Коллежский асессор. Уездный предводитель дворянства Белебеевского уезда 
Уфимской губернии (1860-е). Получил в наследство Яковлевку (Богородское тож) в Бугуль-
минском уезде, часть имения в деревне Глумилино и имение в сельце Подлесное в Белебеев-
ском уезде. В 1861 г. владел 10 400 десятинами земли.

4 Скажите Сашеньке — Александру Григорьевичу Карташевскому.
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Завещание  
Марьи Николаевны Аксаковой

(1830 г., 1 января)

Во имя Бога Вътроице Прославляемаго Отца И сына И сыятаго Духа Аминь,
Чувствую Приближающеися Конецъ Жизни Моей Будучи Движима Чувствомъ 

Благодарности И справедливости Предпринела Я Учинить Вполнымъ Уме Моемъ 
Исовершеннои Памети Въ Движимомъ Инедвижимомъ Моемъ Имении Распоряже-
ние, Которое Долженствуетъ Иметь Посмерти Моеи Действительную Силу Духов-
наго Моего Завещания, Насеи Конецъ, Изъбравъ Душеприкащикомъ Мужа Моего, 
Тимофея Степановича, Прошу Ево Вручить После Смерти Моей Немедленно Сие 
Мое Духовное Завещание, Сыну Моему Аркадию Тимофеевичу, Дабы Ему Предъ-
явить Оное Где Следуетъ, Къ Законному, По… Исполнению Иутвеждению Засе-
бя Имения Моего, Которое Ему Отъдаю После Моеи Духовнои Въвечное Ипотом-
ственное Ево владение,

1е Симбирской Губернии Симбирскаво Уезду, Въ Селе Моемъ Троицкимъ Ак-
саково Тожъ Издашедшихъ Мне Въ 1819ым Году Покупчей Отъ Майорши Екатери-
ны Никаноровны Воейковой Крестьянъ Изаста Девяноста Однои Душеи, Посед-
мой Ревизии Писанныхъ Исъкоихъ Девяноста Одну Душу Ревижскихъ, Отъдаю Вы-
шереченному Сыну Моему Аркадию, Аимянно, Семеиство 1е Василья Маркелова, 
Зъженою Ево Маврой Леоньтьевой, Съсыномъ Ихъ Степаномъ, Зъженою Ево Зи-
новиеи Анъдреевой, 2е Игнатья Полуехтова, Зъженою Ево Маврой Фадеевои, Зъдо-
черью Евъгеньеи Исматерью Ево Домной Ивановой, 3е Зиновья Павлова, Зъже-
ною Ево Натальей Архиповой, Изъбратомъ Ево Самоиломъ, Зъженою Ево Ульяной 
Алексеевой, 4е Григория Тарасова, Зъженою Ево Авдотьеи Малофеевой, 5е Костен-
тина Егорова, Зъженою Ево Василисой Маушовой, Зъзятемъ Ево Христафоромъ 
Максимовымъ, Подареннаго Мне Отъмужа Моего, Зъженою Ево Зиновьеи Костен-
тиновой, 6е Зота Афанасьева, Зъженою Ево Варварой Егоровой, Съсыномъ Ихъ По-
ликарпомъ, Зъженою Ево Авдотьеи Ивановой Иваномъ Зотовым, 7е Ефима Афа-
насьева, Зъженою Ево Матреной Прокофьевой, Зъдетми Ихъ Зъдмитриемъ, Иива-
номъ Зъженою Ево Ариною Елисеевой, Филатомъ Горимовымъ, 8е Фому Ананьева 
Зъженою Ево Варварой Федоравой, Съсыном Ихъ Федоромъ Зъженою Ево Нени-
лой Ивановой, Зъдочерью Его Анной Фоминой 9е Нила Тарасова Зъженою Ево Ав-
дотьей Григорьевой Зъдочерми Их Анной, …., Съсыном Ихъ Матвеемъ Зъженою 
Ево Аграфеной Ниловой, 10е Самоила Анъдреева Съсыном Ево Григорьемъ Зъже-
ною Ево Маврой Федоровои Съсыном Ево Трофимомъ, 11е Ефима Петрова Зъже-
ною Ево Аксиньей Тарасовой, Зъзятемъ Ево Кузьмой Никифоровымъ /: Подарен-
нымъ Мне Отъмужа Моего /: Зъженою Ево Ненилои Ефимовой Съплемяньникомъ 
Романомъ Герасимовымъ, 12е Савелья Акимова, Съженою Ево Лукою Осиповою, 
Зъдетми Ихъ, Иваномъ, Зъженою Ево Аграфеной Никитеной, Фадея, Зъженою Ево 

Страница писарской копии Завещания Марьи Николаевны Аксаковой.  
Музей-усадьба «Абрамцево», Московская обл.
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Авдотьеи Фоминой, Лукою /: Находящеися Поваромъ Водворе Зъженою Ево Авдо-
тьеи Тихановой, Ермонегомъ Савельевымъ, 13е Захара Иванова Зъженою Ево Ма-
треной Федоровой, Зъдочерми Ихъ Натальей Иалександрой, 14е Дмитрия Иванова 
Зъженою Ево Марьей Алексеевой Зъдетми Ихъ Ниломъ Зъженою Ево Василисой 
Ивановой, Съсыномъ Ихъ Никифоромъ Зъженою Ево Матреной Ивановой, Зъдет-
ми Ихъ Васильем Ниловымъ, 15е Василья Ананьева Зъженою Ево Палагеей Наумо-
вой, Зъдочерми Ихъ Марьей Ифеоктистой, Антипомъ Васильевымъ, Зъженою Ево 
Палагеей Григорьевой, 16е Григорья Петрова, Зъженою Ево Афонасией Саватеевой 
Исматерью Ево Въдовою Татьяной Федоровой Съсыномъ Ихъ Лукьяномъ Григо-
рьевымъ, 17е Кузму Ананьева, Зъдетьми Ево Сергеемъ Сженою Ево Анной Тарасо-
вой, Иваномъ, Зъженою Ево Натальей Матвеивой, Абрамомъ Кузьминымъ, 18е Ни-
кифора Фадеева Зъженою Ево Марьей Ивановой, 19е Ивана Пракофьева Зъженою 
Ево Дарьей Захаровой Зъдетми Ихъ Осипомъ Зъженою Ево Аграфеной Герасимо-
вой, Викторомъ, Зъженою Ево Ариной Никитеной Зъдочерью Ихъ Василисой Ива-
новой, 20е Ивана Ефимова, Зъженою Ево Зиновией Евъстигнеевой Зъдетми Ихъ, 
Самъсономъ, Зъженою Ево Зиновией Фоминой, Петромъ, ИЗъдочерью Пелагеей, 
21е Афонасья Никифорова Зъженою Ево Татьяной Сергеевой Съсыномъ Ихъ Лазы-
ремъ, Зъженою Ево Матреной Ивановой Съсыномъ Ево Сергеемъ, 22е Зиновья Пе-
трова, Зъженою Ево Натальей Родионовой, Зъдетми Ихъ Анисиомомъ Зъженою Ево 
Марьей Ивановой, Петромъ, Зъженою Ево Аксиньей Даниловой, Демидом Зиновъ-
евымъ Зъдочерью Дарьей, 23е Силантья Ефимова Зъдетми Сътепаномъ, Зъженою 
Ево Домной Трофимовой Сътепановыми Зъдетми, Семиономъ, Зъженою Ево Пра-
сковьей Фоминой, Тимофеимъ Зъженою Ево Афимьей Акимовой, Емельяномъ, 24е 
Феофана Григорьева, Зъженою Ево Аксиньей Степановой, Съсестрою Ево Афана-
сией, 25е Антона Михайлова Съсыномъ Степаномъ Мирономъ Степановымъ, Зъже-
ною Ево Марьей Харитоновой, 26е Тимофея Прокофьева, Зъженою Ево Татьяной 
Афонасьевой Зъдочерью Ево Ариной Съплемяньникомъ Ево Петромъ, Анисимо-
вымъ, Зъженою Ево Афимьей Ивановой Сматерью Петровой Натальей Даниловой, 
27е Ивана Федорова Зъженою Ево Верой Евдокимовой Зъдетми Ихъ Панфиломъ, 
Зъженою Ево Федосьей Ананьевой Назаромъ Ивановымъ, Ферафонтомъ Ивано-
вымъ, Зъженою Ево Марьей Петровой, 28е Тихона Федорова, Зъженою Ево Татья-
ной Евъстигнеевой, Зъдетми Ихъ Александромъ, Зъженою Ево Акулиной Палуехто-
вой, Дмитриемъ, Зъженою Ево Авдотьей Акимовой, 29е Павла Матвеева, Зъженою 
Ево Варварой Дмитриевой Съсыномъ Ихъ Архипомъ, Зъженою Ево Марьей Евдо-
кимовой Зъдочерми Ихъ Катериной, Ириной, 30е Михаилу Абросимова Съсыномъ 
Ево Гаврилою, Зъженою Ево Ириной Тимофеевой, 31е Логина Савельева Зъдет-
ми, Поликарпомъ, Зъженою Ево Марфой Елисеевой Съсыновьями Ево Тимофеемъ, 
Иалексеемъ, Поликаръповыми, Григорья Логинова, Ивиктора Логинова, Зъженою 
Ево Пелагеей Ивановой, 32е Дениса Григорьева, Зъженою Ево Ульяной Матвеевой, 
Сътещею Ево Прасковьей Прокофьевой, Съвоячинецею Ево Акулиной Матвеевой, 
33е Якова Ларионова Мельника Все Оныя Семействы Зъженами Ихъ Иобоего Пола 
Зъдетми Доревизии Ипосле 7й Ревизии Рожденными Совсемъ Ихъ Крестьянскимъ 
Сроениемъ Иимуществомъ, Съхлебомъ Вгумнах Стоячимъ Молоченымъ Ивъзем-
ле Посееннымъ Соскотомъ Исоптицею Даизъдворовых Моихъ Людей Дошедшихъ 
Мне Покупчей, Вученьи Находящихся Трафима Алексеева, Зъбратомъ Ево Род-
нымъ Алексеемъ Елексеевымъ, Всехъ Вышеписанныхъ Моихъ Крестьянъ Идворо-
выхъ Людей, Отъдаю Я сыну, Моему Аркадию:,

2е Давтомъже Селе Аксакове, Издошедшихъ Мне Земель Покупчимъ Отъдаю 
Ему, Сыну Моему Аркадию Три Тысечи Десятинъ Къдеревни Безымяний Съея 
Усадьбою Ивсе Гаспоцкое Строение, Амежи Той Земли Начиная Отъустья Реч-
ки Белаго Ключа, Где Оной Палъ Вреку Маину, Итьти Въверхъ Побелому Ключю, 
Ипогранямъ Села Криуши, Исела Прислонихи, Поверставшись Противу, Светлыхъ 
Маховыхъ Озеръ, Поворотить Отълинии Въправо Круто, Намалое Светлое Маховое 
Озеро Оставя Оное Въправой Руке, Итьти Подле Онага Прямою Линеею, Чрезмо-
ховое Болото, Ичрезъчерной лесъ, Ипахотные Поля Напочинную Грань, Наустья 
Речки Белаго Ключа, Сълесы Сеньныий Покосы Исовсеми Всеи Земле Угодьями, 
Стемъ Что Посъсмежству, Земли Сей Побелому Ключю Иречки Маине, Потече-
нию Оныхъ Съправую Сторону, Где прежде Существовала Деревня Малая Аксако-
ва, Аныне Земля Сия Состоитъ Въспоре Спомещикомъ Петромъ Ивановымъ Сы-
номъ Сущевымъ, Окоторой Производитца Дело Въприсудственных Местах, Апаре-
шении Сих Делъ Сполна Оной Земли Мне Подачемъ Следовать Будетъ Отъдаю Ему 
Сыну Моему Аркадию Вчисло Трехъ Тысячь Десятинъ, повышеписанному Назна-
чению Коодному Месту:,

3е Дарене Маине, Мукомольную Одвухъ Поставахъ Мельницу Съея Берегами 
Какъ Занимаго будет Разливъ Отъпруда Воды, Совсемъ Принадлежащимъ Кней 
Строениемъ Иземлею Подмельницею Иместомъ Для Двора, Идля Выпуску Ло-
шадей Помольщикамъ Отонбара Внизъ Пореке, Надвести Саженъ Длины Апопе-
речъ Отодной Горы Додругой, Будеже Сынъ Мой Аркадий Почемулибо Расъсудитъ, 
Мельницу Сию Уничтожить, Тогда Место Подмельницею Совсею Кней Землею 
Остаетца Вползу Ево Братьевъ,

4е Крестьяномже Мною Отъданнымъ Сыну Моему, Аркадию Вселе Аксакове, 
Оставатца Имъ Натехъ Местахъ Совсеми Принадлежащими Книмъ Усадьбами Игу-
меьниками Дотого Времени, Какъ Сынъ Мой, Аркадий Расъсудитъ Перевести Ихъ 
Вдеревню Свою Безымянну, Или Въдругое Место, Тогда Усадьбы Сии Съгумянъ-
никами Остаются Вразделъ, Двумъ Сыновьямъ Моимъ Аего Братьямъ,

5е Изъ Строения Моего Вселе Аксакове Отъдаю Сыну Моему Аркадию Насъ-
свозъ Флигель Построенной Надворе, Моемъ Уворотъ, Ипять Хлебныхъ Сасновыхъ 
Анбаровъ Воодной Связи Срубленныхъ, Анадругие Пристроики Оставляю Ему Ты-
сячю Рублей Осигнацыями;

6е Домже Мой Вселе Аксакове, Ивсе Строение Оставшее Водворе Моимъ, Пре-
доставляю Разделить Двумъ Сыновьямъ Моимъ Сергею Иниколаю;

7е Ачто Останется После Смерти Моей Вдоме Ивъкладовыхъ Такъже Хлебъ 
Вгумне Моемъ, Инасыпаной Всусеках, Все безостатку Разделить Поравнымъ Че-
стямъ, Тремъ Сыновьямъ Моимъ,

8е Место ПодъГумномъ Иодну Изъдвухъ Каменную Ригу Оставляю Ему Арка-
дию Дотого Времени Покудова Онъ Выведитъ Крестьянъ Своих Исъсела Аксакова, 
Тогда Рига Иместо ПодГумномъ Остаетца Въползу Двумъ Ево Братьямъ,

9е Остальную Мою Землю Сколько Ее Останится После Смерти Моей Заотъ-
дачею Вышесказанныхъ Трехъ Тысячь Десятинъ Сыну Моему Аркадию Разделить 
Поравнымъ Частямъ Двумъ Сыновьямъ Моимъ Сергею Иниколаю,

10е Адочерямъ Моимъ, Надежде, Анне, Исофьи, Всию Землю Икрестьянъ Мо-
ихъ Покупных Отъ Госпожи Вагиковой Идворовых Людей Моихъ Невъступатца, 
Авместо Земли Отъдаю Имъ Дочерямъ Моимъ Подве Тысячи Рублей Асигнаци-
ями, Икрестьянъ Дошедшихъ Мне Воприданство Отъродителя Моего, Колълеж-
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скаго Советника Николая Семеновича Зубова, Ипоразнымъ Купчимъ Мне Дошед-
шимъ Аименно,

11е Старшей Моей Дочери Надежде Тимофеевне Карташевской, Емельяна Пе-
трова Зъженою Ево Варварой Сергеевой Съсыном Ихъ Давыдомъ, Леонтья Еме-
льянова Зъдвумя Сыновьями, Иваномъ, Зъженою Ево Анной Никитиной, Дмитри-
емъ, Зъженою Ево Матреной Васильевой, Издетми Ихъ Обоего полу, после 7 реви-
зии рожденными, да и дворовых Семена Васильева, после 7 ревизии рожденнаго, 
Ипрежде сего еиже дочери Моеи отданъ отъ меня крестьянский мальчик Мирон Пе-
тров на которого уже икупчая выдана

12е Второй Моей Дочери Анне Тимофеевне Воейковой, Вдову Марью Егорову 
Сътремя Ея Сыновьями Никитою Ивановымъ, Зъженою Ево Саламанидой Елисе-
евой, Василья Иванова, Зъженою Ево Авдотьяй Дмитрия Иванова, Анисима Аксе-
нова, Зъженою Ево Марьей Павловой, Издетми Ихъ Обоего Пола После Ревизии 
Рожденными, Даизъдворовыхъ Якова Васильева, Даикрестьянскаго Малолетка Сте-
пана Трифонова,

13е Третеи Моей Дочери Софьи Тимофеевне Глумиленой, Изъкрестьянъ Хари-
тона Емельянова, Зъженою Ево Анной Никитеной, Издетми Ихъ Осипомъ, Зъже-
ною Ево Надеждой Геръмолаевой, Иваномъ Харитоновымъ, Зъженою Ево Аленой 
Костентиновой, Егора Харитонова, Зъженою Ево Ариной Ларионовой ДаиЗно-
ворожденнымъ Акима Харитонова, Ивана Леоньтьева 4е Зъженою Ево Василисой 
Ефимовой Совсеми Ихъ Обоего Пола Детьми, Даисъключениемъ Степана Харито-
нова После 7й Ревизии Рожденного Дасверхъ Сего Еиже Дочери Моей Отъданнаго 
Отъменя Дворового Моего Человека, Женскаго Портнаго Василья Алексеева, Зъже-
ною Ево Фионой, Акимовой, Накотораго Икупчия Отъменя Выдана,

14е Старшему Сыну Моему Сергею Тимофеевичю Отъдаю Изъдворовыхъ Лю-
деи Моихъ Дошедшихъ Мне Покупчимъ, Василья Логинова, Зъженою Ево Марьей 
Екимовой Изъдочерью Ихъ Феоктистой, — Астаршему Сыну Ихъ Конъстентину 
Сергеевичю Аксакову, Родному Внуку Моему Отъдаю Двухъ Сыновъ Василья Ло-
гинова, 1о Абрама и 2о Ивана Въвечное Ево Владение,

15е Въторому Сыну Моему Николаю Тимофеевичю, Отъдаю Изъдворовыхъ 
Моихъ Людеи Трофима Семионова, Зъженою Ево Татьяной Федоровой, Изъдо-
черми Ихъ Аленпиядои, Идарьеи, Исъсыномъ Ихъ Кузьмою Зъженою Ево Нени-
лои Максимовои Изъдетми Ихъ Обоего Пола После 7й Ревизии Рожденными Абу-
де Я Старшею Дочь Трофимову Алемпиаду Отъдамъ Взаможетво, Замоего Мужи-
ка, Тогда Имужа Ея Отъдаю Емуже Сыну Моему Николаю Тимофеевичю Въвечное 
Ипотомъственое Ево Владение

16е Всехъ Оных Дворовых Людей Моих, Икрестьянъ Съих Семействьи, Съжена-
ми Идетми, Доревизии Ипосле Оной Обоего Пола Рожденными, Съихъ Крестьясн-
скимъ Имуществомъ Соскотомъ Исоптицею Съхлебомъ Вгумнахъ Стоячихъ Мало-
ченымъ Ивъземле Посееннымъ, Исъих Крестьянскимъ Строениемъ Безъземли На-
выводъ, Отъдаю Я Тремъ Дочерямъ Моимъ, Каждой Изнихъ Хто Хкому Отъменя 
Книмъ Написанъ, Въвечное Ипотомъственное Ихъ Въладение,

17е Буде Прижизни Моеи Изодъданныхъ Отъменя Семействъ Сыновьямъ Идо-
черямъ Моимъ, Будутъ Изътехъ Выданы Въдовы Или Девки Взамужество Отоднихъ 
ДадругимТо Взамень Ихъ Другъ Отъ Друга Нетребовать,

[18е Буде Прижизни Моей Изодъданныхъ Отъменя Семействъ Сыновьямъ] 
[Идочерямъ Моимъ Будутъ Истехъ Выданы Вдовы Или Девки]

Всепочтеннеишему Другу Моему Действительному Стацкому Советнику Ико-
валеру Анъдреяну Федоровичю Аничкову Оставляю Тысячю Рублей Асигнациями, 
Которыя Кнему После Смерти Моей Немедленно Доставить;

19е Всело Мое Троицкое Въцерковь Христову, Троицы Живоначальной, Прила-
гаю Пять Сотъ Рублей и тамже, в селе моем всемъ беднымъ крестьянамъ моим вы-
дать пятьсот рублей После Смери Моей Напоминовение Души Моей,

20е Оставляю Себе Право Сие Мое Духовное Завещание Буде Я Почему Либо 
Расъсужу Вовсе Ево Уничтожить Или Внекоторыхъ Толко Пунктахъ, То Вовсякимъ 
Случии Могу Оное Зделать,

21е Сие Распорежение Мое, Которое Какъ Ивначале Онаго Сказано, Долъ-
женъствуитъ Иметь Въслучае Смерти Моей, Действителную Исовершенную Силу 
Духовнаго Моего Завещания, Учиненнаго Мною Пособственному Расъсуждению 
Въполномъ Уме Исовершенной Памяти Подписано Собъственною Моею Рукою, 
Генваря 1го Дня 1830го Года,

Титулярная Советница Марья Николаева Дочь Помуже Аксакова Руку При-
ложила

Сие Духовное Завещание Поволи Жены Моеи Марьи Николаевны Писано 
Собственною Моею Рукою, Иподписано Самою Завещательницею, Въполномъ Ея 
Уме Изъ Зравомъ Рассутки Вътомъ Свидетельствую, Титулярный Советникъ Тимо-
фей Степановъ Сынъ Аксаковъ,

Сие Духовное Завещание Деиствительно Подписано Самою Завещательницею 
Вполномъ Уме Ея Исовершенной Памяти, Втомъ Свидетельстуя Иподписуюсь, От-
ецъ Ея Духовной Села Знаменскаго Священъникъ Максимъ, Прибыловский

Сие Духовное Завещание Въ Награждение Намъ Писанное Поволе Родитель-
ницы Нашей Марьи Николаевны Иподписанное Ею Самою Мы Утверждаемъ Во-
всеи Ею Силе Втомъ Иподписуемся Надворной Советникъ Николай Тимофеевъ 
Сынъ Аксаковъ, Майорша Анна Тимофеева Дочь Воейкова, Надворная Советница 
Софья Тимофеева Глумилина,

Печатается впервые по писарской копии, современной подлиннику: Музей-заповедник 
«Абрамцево». Рук 16. 3 л. 25×21 см. Текст завещания воспроизводится с буквальной точно-
стью, без какой-либо орфографической унификации. Данные об упоминаемых представи-
телях семьи Аксаковых см. выше в примечаниях к письмам.

Документ был включен в состав музейной коллекции, после того как в 1918 г. в усадь-
бе был создан музей имени С. Т. Аксакова и началась активная работа по сбору материалов, 
связанных с личностью и творчеством писателя. Сведения о покупке этого документа, как 
и ряда других материалов, оказались утрачены в период войны 1841–1945 гг., когда на тер-
ритории Абрамцева располагался госпиталь и все коллекции были эвакуированы в г. Загорск 
(ныне Сергиев Посад).

Данное завещание типично для той эпохи — когда людьми распоряжались как вещами, 
передавали от одного хозяина к другому. Вместе с тем, Марья Николаевна, в отличие от мно-
гих других помещиков, не разделяла семьи своих крепостных, отдавая их другим владельцам.

Как следует из завещания, основную часть своего состояния она передавала Аркадию, 
а не старшему сыну Сергею. Объяснение такому поступку можно найти в «Очерке семейно-
го быта Аксаковых», написанного сыном писателя Иваном. Он рассказывал, что в старости 
«некогда блистательная и страстная Марья Николаевна превратилась в <…> болезненную, 
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мнительную и ревнивую женщину». Ее любовь к своему первенцу после его женитьбы осты-
ла. Она как бы почувствовала, что он оторвался от нее, что его привязанность теперь в боль-
шей степени принадлежит другой женщине, его жене, и свои нежные чувства она перенес-
ла на младшего сына Аркадия (см.: Иван Сергеевич Аксаков в его письмах: В 3 т. М., 2003. 
Т. 1. С. 14). К тому же Сергей Тимофеевич жил в далекой Москве, виделись они крайне ред-
ко, что, разумеется, не способствовало теплоте отношений. Но это вовсе не значило, что она 
была равнодушна к его жизни и его семье. В ее письмах чувствуется постоянная обеспокоен-
ность их здоровьем, материальным состоянием. Особое внимание уделяется старшему сыну 
Аксаковых Константину. И он единственный внук, упоминаемый в ее завещании. Николай, 
второй сын Марьи Николаевны, также получает меньшую долю, чем Аркадий. Но это объ-
ясняется тем, что он был богатый помещик, имел имения в Самарской, Симбирской, Орен-
бургской и Пензенской губерниях, что, видимо, учитывалось при составлении завещания.

Раздел материнского наследства не нарушил добрых отношений между братьями. Сер-
гей Тимофеевич до конца жизни сохранил к ним любовь и привязанность. Николаю и Арка-
дию он посвятил свои первые книги о природе «Записки об уженье» и «Записки ружейного 
охотника». Писатель ценил деловые качества и организаторские способности Николая и счи-
тал, что, будучи предводителем дворянства, тот принес много пользы губернии. С Аркадием 
его связывали особо теплые отношения, их сближали любовь к природе, страсть к охоте, ли-
тературные интересы. В посвященном брату стихотворении «Осень» (1824), Аксаков писал: 
«Любя свободу и покой, / Мы были истинно с тобой / Единокровные друзья».

Завещание, как и последние письма слепнущей Марьи Николаевны, написано Тимо-
феем Степановичем под ее диктовку за три года до ее кончины. Марья Николаевна не узна-
ет, что ее первенец стал большим писателем и рассказал на страницах своих книг о ее судьбе.

I
Софья Николаевна Багрова (то есть Марья Николаевна Аксакова) — одно из за-

мечательнейших женских лиц в портретной галерее русской литературы. Несомнен-
но, что значительность портрета отчасти обусловливается мастерскою кистью перво-
классного художника, который написал его. Но отличительным свойством этого ху-
дожника было совер шенное неумение творчески лгать. Лучший и внимательнейший, 
до Чехова, наблюдатель русской дробной природы и мелочей текущей действитель-
ной жизни, С. Т. Аксаков быль лишен дара литературной вы думки. И что удивитель-
но, — только литературной. Безмерно восторженный и сантиментальный в жизни, он 
скорее склонен был к идеалистическим преувеличениям, за что и бывал неоднократ-
но одергиваем, хотя бы, например, Гоголем. «Самому выдумать человека, да с ним 
и носиться» (Достоевский)1 было в высшей степени свойственно Сергею Тимофее-
вичу. Но, когда он брался за перо, стихия чисто реалистического таланта его оказы-
валась сильнее предвзятых намерений, и, благодаря беспощадной невольной правде 
изображения, картины Аксакова часто достигают впечатлений, совершенно обратных 
тем, которые рассчитывал вызвать умиленный автор, когда садился писать.

Таковы все, без изъятия, положительные лица «Семейной хроники» и «Детских 
годов Багрова-внука». Я думаю, что, перечитывая свои произведения, сам С. Т. Ак-
саков должен был рассматривать созданную им галерею предков не без изумле-
ния и конфуза. Хотел человек написать эпическую поэму, а вышел исторический 
памфлет; думал нарисовать бытового героя — получилось страшное пугало. И всег-
да, везде, все — неопровержимо ясно, доказательно, понятно, неумолимо выпук-
ло и ярко. Обличение — грознее фотографии, потому что она допускает прикрасы 
ретуши, а когда Аксаков делал робкие попытки примирительно ретушировать пор-
треты свои, чудища становились, именно в контрасте извинений художника, еще 
безобразнее и злее. Когда перечитываешь «Семейную хронику» взрослым челове-
ком, начинаешь чувствовать себя в обстановке совершенно противоестественного 
литературного смешения: идиллия — на фоне пошлого шабаша полузверей-недо-
людков, сантиментализм Руссо, Стерна и Карамзина, разыгрываемый под акком-
панемент воя, визга и скрежетов, достойных привидений из «Вия». И видишь, что 
автор в противоестественности этой нисколько не виноват. Напротив: и рад бы ее 
скрасить, да нельзя. Такова правда. Такова жизнь. Если хорошо вдуматься в эту «Се-
мейную хронику», то общественное изобличение — не обличение, а именно изобли-
чение — этой книги, сразу по выходе своем в свет поставленной на полки детских 
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библиотек, равносильно фонвизинскому «Недорослю» и грознее щедринской «По-
шехонской старины». В ней нет мрачного анекдота, зато вся она страшна и мрачна, 
сама того не подозревая, как роковая общность отшедшей эпохи жестоких нравов.

Но главная особенность автора «Семейной хроники» и «Детских годов Багро-
ва-внука» заключается в том, что он не только рассказчик о привидениях и бытопи-
сатель отжитого мира, кончившего свое существование приблизительно лет за со-
рок до того, как он взялся за перо, — нет, Аксаков был сам привидение, сам человек 
XVIII века. Мировоззрение и привычки мысли, вынесенные им из детства, властво-
вали над огромным талантом его и в глубокой старости. Поэтому в неожиданно от-
рицательных результатах его творчества самые любопытные — те, которых отри-
цательности он сам не замечает, и уже не только не пытается ретушировать их, но, 
наоборот, с гордостью поворачивает их перед читателем как раз такими сторонами, 
которые заставляют нас брезгливо морщиться или насмешливо улыбаться. Многое, 
что в то «доброе старое время» представлялось людям явлением передовым, гуман-
ным, положительным, нам, сто лет спустя, настолько странно и чуждо, что иногда 
с изумлением ловишь себя на том, как сочувствие твое оказывается не на стороне 
этого, по тогдашнему передового, гуманного и положительного, а на стороне полу-
дикого быта, который оно разрушало.

Такими недоумениями сопровождается почти каждое появление на сцену «Се-
мейной хроники» Софьи Николаевны Багровой. Аксаков обожал свою мать и создал 
ей двумя главными книгами своими настоящий апофеоз. Но уже дети его в обожест-
вленную бабушку плохо верили. Иван Аксаков прямо говорит, что «Софьи Нико-
лаевны» он уже не знавал, а помнит только капризную, сердитую, с дурным харак-
тером, старуху, которая до конца жизни презирала своего мужа, как совершенное 
ничтожество, и также до конца жизни безумно его ревновала2.

Когда человек европейской культуры попадает в дикие страны, то, наряду 
с большинством туземцев, которое желает пришельца убить, ограбить или даже 
съесть, он почти всегда находит меньшинство, которое принимает его за живого 
бога или пророка божия и порабощается ему слепо и беззаветно. Софья Николаев-
на Зубина, то есть Марьи Николаевна Зубова, вошла в семью Багровых, то есть Ак-
саковых, именно на положении Ливингстона или Стэнли среди народов Централь-
ной Африки3. Мужа ее, отца своего, Аксаков изображает полудиким недорослем, 
которого от Митрофанушки Простакова отличает только сердечная доброта и рас-
плывчатая мягкость характера. Уровень же образования, вкусы, нравы, привычки, 
мечты — те же. А сама Софья Николаевна — живая Софья из «Недоросля», только 
вышедшая не за образованного офицера Милона, а этак, приблизительно, за госпо-
дина Простакова в юности, и очутившаяся, через него, в неразрывной пожизнен-
ной связи с роднею и средою, в которой душа общества — Тарас Скотинин, предел 
образования — Вральман, Цыфиркин и Кутейкин, пример женственности — г-жа 
Простакова, и все это — на крепостном фоне нескольких сот забитых Тришек и оду-
ревшей от господского страха деревни — Еремеевны.

Дедушка Степан Михайлович Багров — не Скотинин по натуре, но культур-
ный его уровень — скотининский. При всем своем природном рыцарстве он дик, 
как тоже весьма рыцарственные индейцы Купера, и даже более их, потому что вож-
ди могиканов и делаваров не отравлены сладостью крепостного раболепства, а в жи-
лах Степана Михайловича яд этот кипит постоянно и неукротимо. Его великодушия 
напоминают медведя, который не ест мертвого тела. В своих благородных негодова-

ниях он свиреп до таких отвратительных крайностей, что у внука язык не поворачи-
вается — рассказать, рука не поднимается — описать. И это — лучший человек «Се-
мейной хроники». Женщины дома Багровых — все, не исключая бабушки Арины 
Васильевны, — чудища совсем уже без всяких смягчений, точно их Фонвизин ро-
дил. Натурные дикарки, развращенные всеми мерзостями воспитания в крепостни-
честве — с неограниченною властью над людьми и без тени образования. В дружбе 
они — льстивые рабыни, в любви — трепещущие самки, во вражде — свирепые вол-
чицы, подлые, мелочно-злобные, предательницы, лишенные какой бы то ни было 
разборчивости в выборе средств, только бы насолить своим недругам. Одна из этих 
госпож — сестра молодого Багрова — преспокойно уложила невестку свою ночевать 
в спальне, обитаемой десятками крыс, и потом, когда ей выговаривали за неприли-
чие ее поступка, только смеялась и возражала:

— Жаль, что крысы дорогой гостье носа не откусили.
На таком фоне «книжница» Софья Николаевна — конечно, белая голубка в стае 

черных воронов. Но, когда вчитываешься в «Семейную хронику», то мало-пома-
лу теряешься в недоумении: какими же судьбами и зачем, собственно, белую голуб-
ку в стаю черных воронов занесло? Известно, что Софья Николаевна вышла замуж 
за Алексея Степановича Багрова вопреки воле его родителей и своего собственного 
отца, а также — совершенно откровенно — без всякой любви и уважения к простова-
тому жениху. Аксаков усердно ходил кругами и около психологической загадки этого 
неравного брака, несуразностью своею, как видно, и его смущавшего, но сыновняя 
почтительность требовала от него решения только с высшими соображениями и из-
ящными мотивами, а такую разгадку, как ни верти, пригнать оказалось невозмож-
но. Признать же, что права была багровская «пошлость», вопиявшая устами золовок 
и свекрови, будто «Зубиха», внучка простого уральского казака и дочь купчихи, деви-
ца без всякого состояния, но с властнейшим характером и привычкою повелевать, на-
шла себе истинный супружеский клад в красавце-женихе, столбовом дворянине ста-
ринного рода, вероятном наследнике богатейших куролесовских имений, смирном, 
как теленок, и влюбленном, как кот, — такую «низкую истину» признать и поставить 
ее на место «нас возвышающего обмана»4 не хватило мужества даже в великом реализ-
ме С. Т. Аксакова. А, может быть, не только мужества, но и сознания.

Для множества восторженных идолопоклонников легче вообразить идеал свой 
чудовищем, чем — мещанкою. Обидно сознавать, что кумир твой, при всех сво-
их прелестях и совершенствах, представляет собою в жизни, все-таки, нечто вроде 
огромного двуногого муравья, который обрящил себе дойную травяную тлю и не-
отрывно к ней присосался до конца дней своих. «Тяжел первый шаг к неуважению 
будущего своего супруга и к осуществлению мысли повелевать им по произволу» — 
так, проговариваясь, характеризует Аксаков отношения невесты Зубиной к жениху 
Багрову. Тридцать лет спустя после этого предумышленного практического брака 
с заведомым неуважением к жениху, другая знаменитая русская литературная Со-
фья предпочла умному и талантливому Чацкому умеренного и аккуратного Молча-
лина совершенно по тем же соображениям: красивый, смирный раб.

Было такое время на Руси, что свободу и, следовательно, сравнительное сча-
стье женщине с сильным характером мог доставить в браке только «муж-мальчик, 
муж-слуга»5. Изучая общество русское конца XVIII и начала XIX века, «до францу-
за»6, почти не видишь в нем браков, отличенных умственным и нравственным ра-
венством супругов. Все мало-мальски выдающиеся женщины, как на подбор, либо 
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очень несчастны замужем за крупными самодурами, все равно — первобытными 
или полированными, — либо забрали под башмаки «мужа-мальчика, мужа-слугу», 
который пред дражайшею половиною пикнуть не смеет7. С точки зрения современ-
ной этики подобные пары, не одухотворенные любовью взаимопонимания, пред-
ставляются довольно циническими союзами по грубому материальному расчету. 
Соединение развитой, умной, талантливой девушки с мужчиною, стоящим на низ-
шем уровне интеллекта, в наше время рассматривается, если оно добровольно, как 
редкая, трудно объяснимая психологически, а часто и начисто физиологическая 
аномалия любви. Вопрос полового подчинения женщины подобному союзу возму-
щает век, выработавший буржуазным прогрессом интеллигенцию, как аристократов 
умственного подбора. Однако, мы знаем, что Софья Николаевна, в браке, не только 
любила своего мужа, но и безумно его ревновала. Чувства — на наш взгляд — мало 
согласные с презрением, которое она к нему питала. Но на рубеже XVIII и XIX веков 
пол, хотя не был так криклив, как в устах декадентов на пороге веков XIX и XX, зато 
заявлял свои притязания с несравненно более спокойною откровенностью и твер-
дою уверенностью в своей правоте. Ведь это был век Версаля и Екатерины. Ког-
да одну из самых блестящих женщин этой эпохи спросили: зачем она избрала себе 
в любовники красивого дурака? — она возразила: «Господа, в той науке, единствен-
но которая мне от него нужна, он сильнее всех философов в мире». А другая от-
вергла любовь Руссо, дав ему на прощанье ласковый совет заниматься математи-
кой и не мечтать о женской взаимности: «Siudiate la matematica е lasciate la donne!»

Выйдя замуж за Алексея Багрова, Софья Николаевна очутилась в отношени-
ях, щекотливую трудность которых в наши дни переживает интеллигент, смущен-
ный бесом жениться на красивой горничной или — частый брак южных губерний — 
на работнице с экономии. Любится и — совестно любить. Угрызения половой со-
вести вызывают желание развить половину свою, или, как говорится, поднять ее 
до себя, то есть — сделать ее на себя похожею. Обыкновенно такие попытки кон-
чаются большим крахом семьи — если не внешним и явным, то внутренним и тай-
ным. Зависят эти крушения, главным образом, от того, что развивающая сторона 
понимает процесс развития не в том, чтобы сто рона развиваемая воспринимала но-
вую культуру и наслоила на себя черты познания новой жизни, но в том, чтобы она 
отказалась от прежнего существа своего, с корнем вырвала из себя все былые свой-
ства, не разбирая, дурные они были, или хорошие.

Тот же процесс развивания и такой же провал его наблюдаем мы в браке Со-
фьи Николаевны, по тем же самым причинам. Она — «книжница», он — натурный 
деревенский человек, «не отшлифованный, ни к чему не ученый». Российский ин-
теллигентный сантиментализм, сто лет тому назад, только и делал, кажется, что го-
ворил и писал о природе, но — лишь в книге. И сам-то Руссо был в высшей степени 
книжный человек, с умозрительным представлением о природе сквозь стекла ра-
бочей своей мансарды, а уж русские-то ученики его, проповедуя возвращение к на-
туре, обязательно воображали натуру эту чем-то вроде благоустроенного англий-
ского, а то даже и итальянского сада, и отнюдь не соглашались, что натура — это 
Оренбургская или Уфимская губерния. Красноречивая корреспондентка Новико-
ва8, «уфимская Венера или Минерва», Софья Николаевна прямо поражает читате-
ля откровенною предубежденною ненавистью к природе, ее окружающей. В тече-
ние многих лет жизнь ее — сплошная борьба с природою, сперва за мужа, потом 
за сына. О положительной работе Софьи Николаевны по перевоспитанию своего 

супруга Аксаков упоминает раза два мельком и неопределенными намеками. Уже 
эта мутность указаний свидетельствует, что ни большого старания, ни значитель-
ных успехов в этом направлении явлено не было. Да и результаты известны: Алексей 
Багров остался полуграмотным невеждою до конца жизни своей. Но зато и «Семей-
ная хроника», и «Детские годы» полны рассказами о том, как Софья Николаевна — 
разговором, книгою, наконец, просто ревнивою властностью, воспитательною ти-
ранией цепкой жены и страстной матери — становится между семьею своею и не-
посредственным общением с природою. У этой типической перво-интеллигентки, 
вышедшей из недр городской бюрократии, не было «родных лип», и она решитель-
но не понимала их обаяния. По приезде в деревню к старикам Багровым муж повел 
молодую жену показать ей любимые места свои, в которых он игрывал в детстве. 
«Алексей Степаныч… еще не привыкший к счастью быть мужем обожаемой женщи‑
ны, был как-то неприятно изумлен, что Софья Николаевна не восхищалась ни ро-
щей, ни островом, даже мало обратила на них внимание, и… поспешила заговорить 
с мужем о его семействе», то есть принялась бранить его сестер. И когда, обаянный 
чарами природы, муж оказался мало внимательным слушателем, супруга устрои-
ла ему жесточайшую сцену. А затем и пошло, и пошло. «Несмотря на необыкно-
венный ум, она не могла понять, как мог человек, страстно ее любящий, любить 
в то же время свое сырое Багрово… как мог он загляды ваться на скучную степь с глу‑
пыми куликами, и, наконец, как он мог по нескольку часов не видать своей жены, 
занимаясь противной удочкой и лещами, от которых воняло отвратительной сыро-
стью… Когда Алексей Степаныч спешил делиться с нею сладкими впечатлениями 
природы и охоты, она почти обижалась». Вольтер, определивший удочку, как пал-
ку, к которой с одного конца привязан червяк, а с другого дурак, был бы очень до-
волен Софьей Николаевною, но Руссо пришлось бы сконфузиться за свою после-
довательницу. Это уж такая роковая судьба русской интеллигенции в ее прошлом, 
настоящем, да, вероятно, и будущем: ее мечта принадлежит Руссо, ее действитель-
ное желание принадлежит Вольтеру, — и, когда в мирок ее врывается живой пример 
из Руссо, мещанство Вольтеровой культуры ревниво щетинится, завидев исконно-
го и несовместимого врага.

В «Детских годах Багрова-внука» мы застаем Софью Николаевну уже победи-
тельницею. Она отбила мужа у природы. Удит он лишь контра бандою, либо с не-
охотного и редкого позволения. «Евсеич сказал: «Что бы вам, Алексей Степаныч, 
забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был!» Отец отвечал с некоторою 
досадою: «Ну, как мне поутру?» — «Вот вы и с ружьем не поохотились ни разу, а ведь 
в старые годы хаживали». — Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно 
и то, что отец возвращался как-то невесел». Отвязать Вольтерова дурака от удочки 
возможно, но тогда ведь дурак остается с глазу на глаз с супругою, — и, притом, ка-
кой дурак! Лишенный всех придатков, которые окружали хоть сколько-нибудь по-
этическим светом его животную красоту: «ничтожество»! Софья Николаевна не за-
метила, как, лишая мужа его связей с вещими силами природы, она ограбила самое 
себя. В роще с ружьем, на реке с удочкою, в беседе с мужиком, на заимке, на косьбе 
муж ее поэтичен, красив, толков, даже умен. А к ней он приходит индейцем в сюр-
туке, неловкий, запуганный, скучный, бестолковый. Затем: сегодня — школа, зав-
тра — дисциплина, послезавтра — дрессировка; это запретно, того нельзя, о сем 
доложи, об оном спросись, — это же не супружеская жизнь, а какие-то арестант-
ские роты! И вот, сколь ни боготворит «муж-мальчик, муж-слуга» свою прекрас-
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ную и премудрую повелительницу, а, в конце концов, инстинкт начинает тянуть 
его к какому-нибудь, если не счастью, то развлечению попроще, — где сердцу есть 
простор воли и тихого отдыха.

Уже упомянуто, что к старости Софья Николаевна сделалась жестоко ревни-
ва. Недуг этот, по-видимому, начал развиваться в ней очень рано. «В продолжение 
всего обеда мать насмехалась над охотой брать грибы и особенно над моим отцом, 
который для этой поездки отложил до завтра какое-то нужное по хозяйству дело. 
Я подумал, что мать ни за что меня не отпустить, и так, только для пробы, спросил 
весьма нетвердым голосом: «Не позволите ли вы, маменька, и мне поехать за груз-
дями?» К удивленно моему, мать сейчас согласилась и выразительным голосом ска-
зала мне: «Только с тем, чтоб ты в лесу ни на шаг не отставал от отца, а то, пожа-
луй, как займутся груздями, то тебя потеряют»… Отец несколько смутился и, как 
мне показалось, даже покраснел». Секрет позволения — тот, что в рощу, кроме го-
спод, двинулась вся девичья, и, в числе ее, белая, румяная песенница Матрена. Вы-
соконравственная и интеллигентная Софья Николаевна просто приставила, в лице 
сына, к мужу сторожа, чтобы полудикий барин не шалил. Из описаний Аксакова 
не видно, чтобы опасения эти имели какие-либо основания, в роще не происходит 
ничего предосудительного, а только поют превосходные русские песни, которые 
приводят впечатлительного мальчика в восторг. Он спрашивает: «Почему вы ни-
когда не поете в деревне?» Матрена отвечает: «Маменька ваша не любит наших пе-
сен». И — когда Сережа, возвратясь из леса, рассказал матери, как чудно пели, Со-
фья Николаевна ревниво надулась.

Эта ненависть к натурной народной песне — нарядному голосу пола — необык-
новенно выразительна и типична. Инстинкт женщины, сознавшей свой брачный 
союз ошибочною аномалией, ревниво восставал против всех средств и сближений 
естественного полового подбора, которого заглушенный голос рано или поздно дол-
жен был заговорить в молодом Багрове и потянуть его, как равного к равным, к жен-
щинам одной с ним бытовой породы, одинаковых настроений, образовательного 
и нравственного уровня. Природа, выгнанная в дверь, стучалась в окно9. И вот мало-
помалу вся супружеская жизнь Софьи Николаевны свелась к одной цели — держать 
опасное окно на заперти. Она не сумела стать в жизни мужа университетом, так сдела-
лась управой благочиния. Совершенно — как в жизни русского народа интеллигент-
ная, дипломированная бюрократия! Права и правила собственницы и ревность блю-
стительницы благочиния подменили и заместили в бедной «книжнице» естественную 
мораль, в которую она теоретически веровала и которую педагогически проповедова-
ла. Заместили так вкрадчиво и властно, с такими логическими самообманами в изви-
няющей мотивировке и с такою полнотою, что несчастная Софья Николаевна даже 
и не замечает уже, какой отвратительный и безнравственный поступок совершает 
сама она, делая любимого сына шпионом за отцом — да еще с риском, для мальчи-
ка в возрасте десяти лет, уже ознакомиться с какою-либо соблазнительною сценою.

II
Гимназические годы Багрова-внука, то есть С. Т. Аксакова, любопытны для 

потомства, как одна из первых встреч русской семьи с казенною школою, которою 
государство, после тридцати пяти лет Екатерининской заискивающей льготы, пы-
талось дисциплинировать наиболее фаворитное свое сословие, дворянство, с тем 
чтобы переработать его в постоянный материал для бюрократии, привилегирован-

ной образовательным цензом и прикрепленной к интересам самодержавного пра-
вительства.

Нельзя не сознаться, что памятник встречи этой, враждебной с первого же мо-
мента, говорит не в пользу семьи. В противоположность нынешним временами, 
государство, по культурному уровню, стояло выше общества. Восемнадцатый век 
оставил нам в мемуарах и сатирической литературе довольно картин домашнего 
воспитания. Все они, начиная с пресловутого Митрофана Простакова, чрезвычайно 
печальны: невежественные родители, невежественные педагоги, рабы-дядьки, по-
татчицы-няньки и полудикие дети. Но детство Багрова-внука протекло под надзо-
ром интеллигентной матери и в самых счастливых, казалось бы, для ребенка усло-
виях, смешавших прекрасные обаяния природы с неусыпным влиянием образован-
ного ума. Однако, положительное изображение Аксакова настолько мало разнится 
от отрицательных карикатур Фонвизина и др., что можно с уверенностью сказать: 
если бы Багров-внук не попал в казенную гимназию, то, под опекою чуть не гени-
альной Софьи Николаевны, вырос бы точно такой же Митрофан, как и под кры-
лышком тиранки и скалдырницы, госпожи Простаковой. Да еще, пожалуй, и хуже, 
потому что грубый Митрофан или наивный Алексей Багров, родитель Багрова-вну-
ка, по крайней мере, здоровые люди: цельная дикость и цельная непосредствен-
ность упрощенных, нетребовательных чувств. Конечно, «ведя свою блаженную 
жизнь подле матери», Сережа меньше гонял голубей, чем Митрофан Простаков, 
обучился читать «Ипокрену, или Утехи любословия»10, декламировал роли вестни-
ков из трагедий Сумарокова, прочел вслух для Софьи Николаевны много книг стар-
ше своего возраста и, в течение всего двух месяцев, успел подготовиться к вступле-
нию в гимназию. Но — физически — эти преимущества отозвались на мальчике 
расстройством нервной системы, а морально — ужасом ко всему миру за предела-
ми маминой юбки, к которой Сережа прицепился с такой неотрывностью, что три 
года потребовалось только на то, чтобы уговорами и стыжением отодрать его от это-
го благополучного убежища и перевести кое-как из детской в класс.

В первой части очерка я показал, как ревность интеллигентной «книжницы» 
боролась с природою за власть над мужем до тех пор, покуда не испортила супру-
жеских отношений, обратив их в робкое мужское рабство под надзором женской 
инкви зиции. Борьба эта распространялась и на сына — даже в еще большей мере 
и с тиранической властностью. Идет с первых дней сознания детского подмена при-
роды книгою, живого впечатления — литературным воображением, непосредствен-
ного чувства — отвлеченною чувствительностью и откровенно поощряемою сан-
тиментальностью. Просится мальчик рыбу ловить — мать гневается на мужа: «Как 
тебе не стыдно взманить ребенка? Он опять взволнуется, как на Деме». И — в то же 
самое время, как запрещает волноваться нормальною забавою, соприкасающею ре-
бенка природе, ничуть не остерегается волновать его чтением книг не по возрасту 
и разговорами, превышающими детское понимание. Уже на десятом году жизни Се-
режа оказывается поверенным матери в области ее семейных и соседских отноше-
ний. «Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным, и узнал 
много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не сле-
довало». Мы уже видели, что дружба и доверенность эти заходили так далеко, что 
мать отправляла сына шпионить за отцом, не волочится ли тот за дворовыми дев-
ками. Поистине, жалостно следить систематическую экзальтацию сантиментально-
сти, которую Софья Николаевна сделала своею системою воспитания. Все, что на-
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плывает в сына ее из недр природы, встречало в ней, «книжнице», бурную гневную 
соперницу. Она посылала ночью пугать соловьев, которыми заслушивался Сережа, 
и попрекала его: «Ты точно помешанный, ты забыл, что у тебя есть мать!» И начина-
лись между десятилетним мальчиком и тридцатилетнею «умною» женщиною санти-
ментальные объяснения, которые в общежитии выразительно и справедливо назы-
ваются «сценами». «По несчастию, мать не всегда умела или не всегда была способ-
на воздерживать горячность, крайность моих увлечений; она сама тем же страдала, 
и когда мои чувства были согласны с ее собственными чувствами, она не охлажда-
ла, а возбуждала меня страстными порывами своей души. Подстрекая друг друга, 
мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторжен-
ной любви; между нами исчезло расстояние лет и отношений, мы оба исступленно 
плакали и громко рыдали». Одною из подобных сцен мать и сын жестоко перепуга-
ли отца, который, видя их исступленные лица, подумал, что в доме стряслась беда. 
«Мать молчала; но я принялся с жаром рассказывать все. Он смотрел на меня сна-
чала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал: “Охота вам 
мучить себя понапрасну из пустяков и расстраивать свое здоровье. Ты еще ребенок, 
а матери это грех”». Софья Николаевна отвечала мужу градом оскорбительных упре-
ков, из которых Сережа вынес впечатление, что «у моего отца мало чувства, что он 
не умет любить так, как мы с маменькой любим». Аксаков признается, что неспра-
ведливость этого впечатления он понял — «увы! уже в зрелых летах». Между тем, 
почти одновременно со «сценою» между ним и матерью, Сережа был свидетелем 
сыновних же мучений, которые переживал его «холодный» отец, когда смертельная 
болезнь бабушки Арины Васильевны застала его вдали от родного Багрова, в гостях 
у богатой самодурки-родственницы, влюбленной в свою изящную невестку и пото-
му задержавшей ее с мужем и детьми сверх обещанного срока. Переезд из Чурасо-
ва в Багрово — одна из самых драматических глав, написанных Аксаковым, — дра-
матических по правде рассказа, а не по воле автора. Он ясно показывает, что тог-
да втайне стоял на стороне матери, которой очень не хотелось уезжать от богатой 
приятельницы к смертному одру нелюбимой свекрови, и поехала она, только скре-
пя сердце, выполняя неотложный долг. На отца же, тревожно волнующегося при 
бесчисленных дорожных препятствиях, замедляющих путь к умирающей матери, 
Сережа смотрит лишь «с любопытством». Софья Николаевна «принуждена была 
его (отца) уговаривать и успокаивать. Мать говорила очень долго и так хорошо, как 
и в книжках не пишут. Между прочим, она сказала ему, что безрассудно сердиться 
на Волгу и бурю, что такие препятствия не зависят от воли человеческой и что греш-
но роптать на них, потому что их посылает Бог». В том же духе утешает она мужа, 
когда старуха, действительно, умерла, не дождавшись своего первенца. Сопоставить 
эти два эпизода чрезвычайно любопытно. Перед зрелищем истинного горя — холод-
ное резонерство, «как и в книжках не пишут», в волнениях выдуманного страдания, 
вроде ревности к перепелкам и соловьям, — сантиментальная буря возгласов и слез.

«Подстрекая друг друга», взрослая сантименталистка и маленький сантимента-
лист вырастили из обмена материнской и сыновней любви безумие привязаннос-
ти, которая сделалась для обоих весьма серьезною помехою в жизни. Пребывание 
Сережи в гимназии — это ад материнства, и мучимого, и мучащего. Мир «челове-
ков в футляре» тускло-жалок, бездушен, и лишняя родительская встряска ему ни-
когда не мешает. Поэтому в столкновении матери, воюющей за сына, с педагогом 
наши симпатии почти всегда на стороне матери, за весьма редкими исключения-

ми. Но каждая гимназия имеет, во множестве питомцев своих, двух-трех с нежны-
ми маменьками, являющимися столь колючим терном в педагогическом венце, что 
и смех, и грех с ними. Не женщины, а головокружение, perpetuum mobile подозри-
тельно придирчивой любви и ревности, бестолкового самочьего метания вокруг де-
теныша своего, хаос недоверчивой ненависти и оскорбительнейшего инквизицион-
ного контроля, враждебного до бешенства всему, что воспитательно соприкасается 
с их чадушком и в чем они не чувствуют самих себя. Этакою вот маменькою, — спо-
собною довести до умопомешательства самого хладнокровного директора, заста-
вить классного наставника выпрыгнуть из окна, перевернуть вверх дном весь педа-
гогический совет из-за первого же хныкания своего детища, не разбирая никаких 
причин, поводов и резонов, — оказалась для Казанской гимназии Софья Никола-
евна Багрова. Война ее с главным надзирателем Камашевым и отчаянные путеше-
ствия из деревни на выручку к «преследуемому» сыну всем известны. Стал хресто-
матическим подвиг ее материнской любви, как она, торопясь к Сереже в Казань, 
не побоялась перейти пешком готовую вскрыться Каму. Все это очень трогательно, 
особенно в описании, кото рому равно давали краски и огромный литературный та-
лант, и жаркая сыновняя любовь. Но, сквозь демократическую призму нашего века, 
огромные подвиги и тяжкие труды Софьи Николаевны, — действительно, огром-
ные и тяжкие, потому что совершались они женщиною нездоровою и с большими 
личными рисками, — представляются часто совершенно бесцельными и неоснова-
тельно, без настоятельной надобности предпринятыми. А, следовательно, не столь-
ко подвигами, сколько властными капризами женщины, избалованной беспрекос-
ловным повиновением и привычкой вести свою житейскую линию безотказно, — 
с храброю и уверенною решительностью и безапелляционным натиском.

Встретившись в директорской приемной, две матери — дикарка Простакова 
и книжница Софья Николаевна — оказались бы совершенно согласными между со-
бою: у обеих — одно отношение к детищам своим, одна ненависть и ревность к шко-
ле, с которою приходится поделиться властью над сыном. Простакова, с прямоли-
нейностью дикарки, просто отрицает «пользу наук». Интеллигентная Софья Нико-
лаевна этого сделать не в состоянии и колесить вокруг гимназической дисциплины 
окольными путями и этак, и так, стараясь надуть «пользу наук», чтобы влезла она 
в Сереженьку не в очередь со всеми, а как-нибудь польготнее, подомашнее. Она, 
с первых же шагов сына в школе, выучила его писать ей тайные доносы на гимна-
зию, под видом сантиментальных писем с излияниями чувств, что, при посредстве 
одного угодливого педагога, не замедлило превратиться в плутовство двойной пе-
реписки. Честный мальчик своим умом дошел до понимания некрасивости такой 
корреспонденции и отказался от нее по доброй воле.

Гимназию Софья Николаевна перемутила за сына с таким же совершенством 
победительной интриги, как когда-то семью своего мужа, и сравнительно успокои-
лась только тогда, когда успела создать для Сережи совершенно обособленное по-
ложение под ферулою и эгидою влиятельного педагога, пришедшегося ей идеями 
своими по мысли и по вкусу.

Между прочим: замечательно искусство этой женщины найти союз и поддерж-
ку в главной силе той среды, куда ее заносит судьба. В семье мужа ее главная опо-
ра — свекор, грозный дедушка Степан Михайлович, в ней души не чает всевластная 
Прасковья Ивановна Куролесова, в гимназии она отлично сходится с директором, 
врачами, влиятельными педагогами. Словом, ведет себя в жизни всегда, как евро-
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пейский путешественник среди африканского племени: надо подружиться с царь-
ком, задарить и всячески ублаготворить его, а затем — на средние и меньшие силы 
уже, что называется, наплевать.

Один из союзников, обретенных Софьею Николаевною в стане педагогических 
врагов своих, Г. И. Карташевский — человек одной породы с Софьей Николаевною, 
только без ее истерической взвинченности и пылкости: городской умник-книжник, 
весьма порядочный и весьма надменный своею бесспорною принадлежностью к ум-
ственной аристократии, в то время в России не весьма многочисленной. Существо 
узко-рассудочное и суховатое. «Холодная наружность, вследствие взгляда на воспи-
тание, была принята за правило в обращение с молодыми людьми». Настоящий ти-
пический человек начала XIX века, он весьма напоминает Сперанского, как этого 
последнего проникновенно вообразил и написал Л. Н. Толстой в «Войне и мире». 
Рассудочность, деловитость, порядочность, сдержанность, изредка аккуратное, 
чинное веселье со смехом чуть не по расписанию — от половины пятого до сорока 
пяти минут, строго программное чтение «образцов», — словом, идеальный бюро-
крат просвещения, не слишком крепостник, не слишком гуманист, отнюдь не сво-
бодомыслящий, однако, и не ханжа. При уме — Сперанский, а не будь ума, так, 
и Молчалин, пожалуй. Софья Николаевна увидала в Карташевском идеал челове-
ка, которого ей самой достигнуть помешали женская истеричность и деревенский 
брак. Как воспитатель, он сделался для нее непреложным авторитетом и могущест-
венным союзником в основной домашней войне всей ее жизни — в борьбе с пер-
вобытностью. «Мать употребила все влияние своей любви на меня, чтобы я понял, 
какого человека судьба послала мне наставником. Она видела в этом особенную 
милость Божию». Но заметно, что дети не особенно долюбливали этого гениально-
го педагога. Они, вероятно, инстинктом чувствовали, что он делает из них, может 
быть, и воспитанных, и образованных, но совершеннейших автоматов, да притом 
и не без педантства. Это — та дрессировка на раннюю рассудочность и взрослость, 
которой даже пятьдесят лет спустя послал проклятие Добролюбов:

Сил молодецких размахи широкие,
Я никогда вас не знал.
С детства усвоил уроки глубокие
Смиренномудрых начал…11

Не помню этого стихотворная дальше целиком, и его нет в моем собрании сочи-
нений Добролюбова, старом 1876 года, а нового взять в Италии12 неоткуда. Но зву-
чат в памяти приблизительные стихи:

Все бы возиться мне с умною книжкою,
Взрослым смотреть бы в глаза.
Если ругнет кто, бывало, мальчишкою,
Так и прохватит слеза.

Кто знает стихотворение в точном тексте, пусть поправит для себя, что неверно 
в цитате. Суть сейчас не в подробностях слов, а в полной идее. Как ни расписывает 
благодарный Аксаков своего ментора, постоянно прорываются показания, что хо-
лодный педантизм Карташевского самодовольно граничил с деспотизмом, утомляя 

и надоедая страшно. Любопытно и глубоко поучительно следить, как живая натура 
инстинктивно боролась за свои права против напора дрессировки. Отнимут удоч-
ку — хватается за ружье; запретят ружье — бросается со страстностью на собирание 
бабочек13; потом пришел театр и, наконец, литература. Природу опять гонят в дверь, 
она опять влетает в окно, а педагог, покуда не угомонится новая страсть, «во все эти 
дни почти не говорил со мною и смотрел на меня то сурово, то с обидным сожалени-
ем». В шестнадцать лет Аксаков начисто поссорился со своим наставником, и если 
на стороне Телемака были формальные вины, то Ментор проявил черствейшее не-
умение или нежелание овладеть прекрасною юношескою душою, пылкою и пока-
янною. Аксаков прямо пишет, что ценить Карташевского он выучился много поз-
же — после того, как этот замороженный мудрец перестал быть его наставником 
и превратился только в советчика.

И Софья Николаевна, и Карташевский были весьма передовые люди, и, од-
нако, крепостное право, именно во дни их подвергшееся первым острым напад-
кам либеральной мысли (Радищев), ничуть их не смущало, и они не передали сво-
ему питомцу болезненного отвращения к рабовладельчеству. Известно эпическое 
спокойствие, с каким Аксаков повествовал не только о деспотических чудачествах 
доброго помещика, дедушки Степана Михайловича, но даже о безобразиях изверга 
Куролесова. Крепостником Аксаков, перевоспитавшийся под влиянием товарище-
ства со своими сыновьями, с Константином в особенности, до старости не остал-
ся, но рос он и вырос умеренным крепостником, добрым помещиком, и молодость 
не дала ему ни привычки к негодованию против рабства, ни публицистической по-
требности в протесте. Отсюда и эпическое спокойствие его крепостных поэм. В не-
которых местах воспоминаний рассыпаны намеки, как приходили в душу будущего 
«доброго помещика» хорошие чувства и мысли о трудящемся на него народе и со-
жаления о некоторых этого последнего тяготах. Но замечательно, что источника-
ми таких наитий и озарений являются отнюдь не светила багровской культуры — 
не образованнейшая Софья Николаевна, не мудрец Карташевский, но либо просто-
ватый Багров-отец, либо полудикая тетка, либо, наконец, дворовые люди. Мальчик 
попал впервые на косьбу и принял ее зрелище лишь эстетически, как чудный спек-
такль. Тетушка сочувственно выслушала его, «однако прибавила: «Да оно смотреть 
точно приятно, да косить-то больно тяжело в такую жару». Эти слова заставили 
меня задуматься». «Важность и святость» крестьянского земельного труда растол-
ковал Сереже «удовлетворительно и подробно» отец. «Слова его запали мне в серд-
це. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками и т. д., — и мне стало совестно, 
стыдно, и решился я просить отца и мать, чтобы меня заставили работать». Мать 
осмеяла бедного Сережу: «Выкинь этот вздор из головы». Всякое общение с наро-
дом встречает защиту со стороны отца и раздражительные нападки матери. «Не-
чего тебе делать в толпе мужиков и не для чего слушать их грубые и непристойные 
шутки, прибаутки и брань между собою». «Отец напрасно уверял, что ничего тако-
го не было и не бывает, что никто не бранился; но что веселого крику и шуму было 
много… Не мог я не верить матери, но отцу хотелось больше верить». На крестьян-
ские вечорки Сережу тоже водила тетка, под строгим секретом от матери. Правда, 
в доме молодых Багровых-Аксаковых господа не дерутся, но в то же время висит 
в воздухе дома нечто гнетущее, от чего прилипает язык к гортани у звонкоголосых 
пеceнниц, и тяжкая гроза эта — не дикие захолустные Багровы, но молодая, куль-
турная горожанка-барыня. А вот и другая картинка. Нянька, вырастившая Сере-
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жу, — «Параша принялась целовать меня и мои руки, просить, молить, чтоб я ни-
чего не сказывал маменьке, что она говорила про тетушку. Она принялась плакать 
и говорила, что теперь наверное сошлют ее в Старое Багрово, да и с мужем, пожа-
луй, разлучат, если Софья Николаевна узнает об ее глупых речах». Между тем, глу-
пые речи, за которые можно ждать от Софьи Николаевны столь ужасной кары, как 
ссылка и разрушение семьи, охраняли интересы багровской же семьи: тетка была 
воровка. Но дворовая девушка, по понятиям Софьи Николаевны, не имела права 
рассуждать о поведении и барышни-дворянки. Есть в воспоминаниях другая сце-
на, где подобную же горькую правду Софья Николаевна сознательно выдает сыну 
за клевету багровской дворни, и лишь впоследствии понял Сережа, что «мать на-
прасно обвинила багровскую дворню», понял, что «в этом случае дворня была выше 
некоторых своих господ».

Таким-то образом время применяет панегирики почти что в сатиру. Художест-
венная правда рано или поздно мстит за свое рабство у навязанной ей мастером 
тенденции тем, что когда-нибудь оказывается отличным материалом доказательств 
как раз против того, что сам мастер хотел доказать в свое время. Софья Николаев-
на Багрова и полубог ее Карташевский останутся в истории русской культуры от-
нюдь не положительными героями. Они — типические начинатели той великой 
щели между городом и деревнею, между образованием и народностью, которая 
впоследствии погубила русскую интеллигенцию обособлением в книжный аристо-
кратизм — почти сословного типа. Засыпка роковой щели — покаянное движение 
интеллигенции обратно к народу, с его обострениями в семидесятых годах, с его 
широкою, массовою ликвидацией в объединительных демократических радугах ре-
волюционной войны 1905–1907 гг., — началась когда-то вокруг той самой семьи, 
которую породила Софья Николаевна и воспитывал Карташевский. И не только 
славянофильствующему интеллигенту из интеллигентов, Константину Аксакову, 
суждено было всею жизнью своею стать сплошною поправкою к своей мнимо-ге-
ниальной бабушке. Но и сам-то «Сережа», дожив книжником до пятидесяти лет, 
побывав и посредственным писателем «по хорошим образцам», и цензором, и теа-
тралом, и педагогом, вдруг как-то догадался на старости лет, что прожил век свой, 
собственно говоря, школьником, а не взрослым человеком. А когда, стряхнув с себя 
обаяние наслоенных на нем педантств, сумел поглядеть на свет своими глазами и за-
говорить своим собственным языком (какую богатырскую мощь жизнеспособнос-
ти должна иметь натура, чтобы одолеть подвиг подобного перерождения на шестом 
десятке лет!), то оказался — может быть, к собственному своему удивлению — род-
ным и близким по духу совсем не этой матери, обожаемой им идолопоклонниче-
ски, но как раз тому смирному и недалекому отцу, которого он, при всей своей сы-
новней почтительности, привык втайне понимать за ничтожество. Известно, что 
С. Т. Аксаков просил считать его литератором только начиная с «Бурана», написан-
ного, когда автору было уже за сорок лет, и после того, как он насочинил кучу ли-
тературно-подражательного хлама, который был, однако, ничуть не хуже вдохнов-
лявших его оригиналов. «Краски чуждые с годами спадают ветхой чешуей!»14 Омо-
роченный дрессировкою авторитетов, старик-юноша открыл себя — лучше поздно, 
чем никогда — именно в том, что из него выбивали всеми правдами и неправдами: 
в народности и в природе. Ни один блудный сын не обманул ожиданий родитель-
ских горше, чем С. Т. Аксаков мать свою, Марию-Софью Николаевну. Она отнима-
ла у него ружья и удочки — он прославил себя именно «Записками ружейного охот-

ника» и «Записками об ужении рыбы». Она сурово становилась между ним и наро-
дом — и как раз весь секрет его художественной силы оказался в том богатстве, что 
дал ему народ в задушевной простоте миросозерцания, в образном чутье действи-
тельности и в несравненно прекрасном русском языке.

Cavi di Lavagna, 1909, VI, 22.
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1 «Самому выдумать человека, да с ним и носиться» (Достоевский) — Возможно, подраз-
умеваются слова Разумихина из романа «Преступление и наказание»: «Заведется у вас стра-
даньице — вы с ним как курица с яйцом носитесь!»
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и британский журналист Генри Мортон Стэнли (наст. имя — Джон Роулендс; 1841–1904).

4 «Низкую истину»… «нас возвышающего обмана» — Реминисценция из «маленькой тра-
гедии» А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери». Ср.: «Тьмы низких истин мне дороже / Нас воз-
вышающий обман».

5 «Муж‑мальчик, муж‑слуга» — Выражение из последнего монолога Чацкого в комедии 
А. С. Грибоедова «Горе от ума».

6 «До француза» — До Отечественной войны 1812 г.
7 Пред дражайшею половиною пикнуть не смеет — К этим словам А. В. Амфитеатров сде-
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8 Корреспондентка Новикова — Марья Николаевна переписывалась со знаменитым масо-
ном, просветителем Николаем Ивановичем Новиковым (1744–1818), который жил в Москве.

9 Природа, выгнанная в дверь, стучалась в окно — Реминисценция из двустишия Н. М. Ка-
рамзина: «Гони природу в дверь: она влетит в окно» (очерк «Чувствительный и холодный. Два 
характера», 1803).

10 «Ипокрена, или Утехи любословия» — Московский литературный журнал, выходивший 
дважды в неделю как приложение к «Московским ведомостям» в 1799–1801 гг.

11 Сил молодецких размахи широкие… — Неточно цитируются первые две строфы стихот-
ворения Н. А. Добролюбова без названия (1861).

12…В Италии… — А. В. Амфитеатров «по состоянию здоровья» жил в Италии (в Кави, не-
подалеку от Генуи) в 1906–1916 гг.

13 Собирание бабочек — Отсылка к одноименному мемуарному очерку С. Т. Аксакова «Со-
бирание бабочек (Рассказ из студентской жизни)» (1857).

14 «Краски чуждые с годами спадают ветхой чешуей!» — Цитата из стихотворения 
А. С. Пушкина «Возрождение» («Художник-варвар кистью сонной…», 1828).
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