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В 2022 г. вышла в свет объемная книга «Аксаковы: библиографический 
указатель литературы о дворянском роде Аксаковых и его окружении 
за 1819–2022 годы» [Аксаковы]. Это блестящий результат колоссального 
труда составителей Петра Ильича Федорова, Сергея Витальевича Моти-
на и ответственного редактора Андрея Петровича Дмитриева. Все ис-
следователи, занимающиеся изучением наследия Аксаковых, получили 
бесценные материалы. По сути, перед нами первый полный и универ-
сальный библиографический указатель, посвященный известной рус-
ской семье. В нем практически исчерпывающе представлены не только 
книжные источники, но и другие ресурсы современного формата: всего 
5322 библиографические записи. Поражает широчайший охват матери-
алов о дворянском роде Аксаковых и его окружении, опубликованных 
в России и за рубежом за два столетия: это прижизненные, дореволю-
ционные, советские и постсоветские издания на русском, башкирском, 
татарском и иностранных языках, а также архивные документы.

В Указателе систематизирован огромный материал, распределен-
ный по четырнадцати разделам, включающим в себя, наряду с персо-
налиями, сведения о семье Аксаковых, связях их творчества с отече-
ственной и зарубежной литературой и культурой, аксаковских местах 
в России и странах ближнего зарубежья, Аксаковском движении и т. д. 
Также большую ценность представляют авторский, именной, предмет-
ный и географический указатели. 

Данная работа является наиболее полной и завершающей в серии 
библиографических пособий, составленных ранее П. И. Федоровым и 
С. В. Мотиным1. В Указателе как в зеркале отражается историческое и 
современное состояние изучения жизни и творчества семьи Аксако-

1 В эту серию входят 16 изданий, представленных в разделе Указателя 
«Библиографические пособия о дворянском роде Аксаковых» [Аксако-
вы: 581–589]. 
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вых, выявляются его этапы и закономерности. В этом плане истори-
ографическая ценность Указателя несомненна. Он в высшей степени 
репрезентативен, свидетельствуя, например, об авторитетном уровне 
прижизненных и дореволюционных публикаций об Аксаковых. 

Однако, как замечают авторы, после 1917 г. про Аксаковых «было 
забыто». Возвращение к их наследию началось в середине ХХ в., ког-
да стало формироваться аксаковедение, появились его центры в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Самаре, Ульяновске, Уфе и дру-
гих городах, сложилась плеяда крупных исследователей, таких как 
С.  И.  Машинский, Е.  И.  Анненкова, В.  В.  Кожинов, В.  А.  Кошелев,  
М. П. Лобанов, Ю. В. Манн, Т. Ф. Пирожкова и др. 

Как отдельный этап в развитии аксаковедения П.  И.  Федоров и 
С. В. Мотин справедливо выделяют первые десятилетия ХХI в., когда 
в науку были введены неизвестные ранее архивные источники, поя-
вилась возможность разрабатывать новые темы. «На этом поприще 
наибольший вклад внесли московские аксаковеды А.  С.  Кулешов и 
О. Н. Наумов» [Аксаковы: 4]. Отмечают авторы Указателя и возрожде-
ние интереса в ХХI  в. к русскому консерватизму, славянофильству и 
традиционализму, что нашло отражение в работах А.  П.  Дмитрие-
ва, О. Л. Фетисенко, Д. А. Бадаляна, С. В. Мотина, М. А. Сташневой, 
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А. А. Тесли, Е. Б. Фурсовой, Д. А. Кунильского и др. По-прежнему при-
влекают внимание многих исследователей особенности поэтики и сти-
листики произведений Аксаковых. 

Перейдем к обзору разделов Указателя. Первый из них посвящен 
библиографическому описанию материалов о дворянском роде Акса-
ковых и его окружении. В этом разделе наряду с уникальным истори-
ко-генеалогическим изданием «Аксаковы: семейная энциклопедия» 
важное место занимают книги Ю. В. Манна, Е. И. Анненковой, В. А. Ко-
шелева и др. [Манн; Анненкова; Кошелев]. 

В разделе «Персоналии Аксаковых» описана обширная литерату-
ра о предках, семье и потомках автора «Семейной хроники», который, 
на наш взгляд, представлен все же неполно. С. Т. Аксаков показан как 
«писатель, мемуарист, переводчик», но он был и незаурядным литера-
турным и театральным критиком, цензором, крупным чиновником на 
государственной службе, общественным деятелем. Поэтому его мно-
гогранная личность заслуживает более развернутой характеристики.

Описание биографических материалов, посвященных С. Т. Аксако-
ву, начинается с некрологов и воспоминаний, опубликованных в 1859 г. 
во многих периодических изданиях того времени: в журналах «Русская 
беседа», «Северная пчела», «Северный цветок», «Русский вестник», 
«Библиотека для чтения», в газетах «Санкт-Петербургские ведомо-
сти», «Московские губернские ведомости», «Оренбургские губернские 
ведомости» и др. В 1870–1890-е гг. появились статьи об С. Т. Аксакове 
в энциклопедических словарях, с 1909 г. по 1917 г. биографические сви-
детельства и фрагменты произведений писателя стали публиковаться 
в адрес-календаре Уфимской губернии. В предреволюционный период 
были изданы и первые школьные пособия, свидетельствующие о вне-
дрении творчества Аксакова в образовательный процесс. 

Затем, как видно из Указателя, возник перерыв в издании и изуче-
нии произведений Аксакова, продолжавшийся почти полвека. Кар-
динальный перелом произошел в 1955  г., когда началось издание со-
брания сочинений писателя в 4-х томах [Аксаков]. Принципиальной 
вехой в истории аксаковедения стало 100-летие со дня смерти писате-
ля, отмеченное прежде всего работами С. И. Машинского, автора пер-
вой докторской диссертации о творческом пути С. Т. Аксакова (1960 г.) 
и первой монографии о нем (1961  г.). Второе издание этой книги в 
1973  г. [Машинский] вызвало волну рецензий, в которых отмечался 
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огромный вклад ученого в становление аксаковедения1. Позже, в 1995–
1996 гг. вышел ряд биобиблиографических словарей о русских писате-
лях со статьями Е. А. Анненковой и Ю. В. Манна, появились статьи о 
писателе в национальных энциклопедиях Башкортостана и Татарста-
на, в Литературной, Исторической и Православной энциклопедиях. 

Во всей своей полноте представлена в Указателе история междуна-
родных и всероссийских Аксаковских чтений и конференций, которая 
началась с 1983 г. Первые Аксаковские чтения состоялись в музее-за-
поведнике «Абрамцево». В 1991 г. прошли Аксаковские конференции, 
посвященные 200-летию со дня рождения писателя в Оренбурге и Уфе, 
с 1996 г. по настоящее время Аксаковские чтения регулярно проводят-
ся в Уфе, их материалы публикуются в Аксаковских сборниках, с 2005 г. 
традиционными стали Аксаковские конференции в Ульяновске, затем 
в Самаре, с 2016 г. организуются Аксаковские образовательные чтения 
в Государственном университете по землеустройству (бывшем Меже-
вом институте), 20–21 мая 2021 г. в Москве состоялся I Съезд Аксаков-
ского сообщества, а 9–11 сентября 2022  г.  — II Всероссийский съезд 
Аксаковского сообщества в Самаре.

Исчерпывающим характером отличается библиографическое опи-
сание работ, посвященных творчеству С. Т. Аксакова, начиная с 1852 г., 
когда в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русская 
беседа», «Русский вестник» появились отклики на первые произведе-
ния писателя со стороны таких его современников как И. С. Тургенев, 
Н. Г. Чернышевский, П. В. Анненков, Н. П. Гиляров-Платонов, Ф. М. Дми-
триев, С. С. Дудышкин, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и 
др. Аксаковский бум в России дополнился европейским. В 1857 г. вышла 
рецензия на «Семейную хронику» во Франции «Хроника русской семьи 
при Екатерине II» [Delaveau], в 1858 г. были опубликованы 4 рецензии на 
первый перевод «Семейной хроники» С. Т. Аксакова на немецком языке, 
выполненный С. Рачинским.

Конец ХIХ  в. был ознаменован выходом примечательных литера-
турно-критических работ О. Ф. Миллера и В. В. Майкова об Аксакове 
и Гоголе2, а начало ХХ в. — исследований Ю. А. Айхенвальда и В. Ф. Са-

1 В Указателе отмечены 6 рецензий.
2 При описании работ Валериана Владимировича Майкова в Указателе 
допущена ошибка: автор назван Валерианом Николаевичем Майковым.
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водника. Через полвека имя С. Т. Аксакова вернули в литературовед-
ческую науку Г. А. Бялый и С. И. Машинский, этапной явилась статья 
А. В. Чичерина «Русское слово Сергея Аксакова» [Чичерин]. И снова 
аксаковский ренессанс в России эхом отозвался на Западе: появился 
целый ряд исследований зарубежных ученых1. 

Современный этап в развитии аксаковедения, включая 2022 г., так-
же наглядно представлен в Указателе. Однако, наряду с достойными и 
заслуживающими внимание работами, в нем передан тот информаци-
онный «шум», который, видимо, неизбежен в нынешней научной ин-
дустрии. В последние годы в немалом количестве публикуются статьи 
в межвузовских сборниках по материалам различных конференций,  
в том числе и студенческих, но, на наш взгляд, их нельзя включать в 
библиографию из-за беспрецедентно низкого уровня. 

На этом фоне добротным и интересным выглядит в Указателе раз-
дел, посвященный родственному окружению писателя. Среди многих 
приоритетных работ заметно выделяются исследования авторитетных 
авторов: книга Т. В. Пирожковой о В. С. Аксаковой, цикл публикаций 
С. Х. Хакимова о Г. С. Аксакове и С. В. Мотина об И. С. Аксакове. При-
мечателен новый и важный аксиологический акцент в статьях 2013–
2017 гг. о К. С. Аксакове, который назван не только «передовым бойцом 
славянофильства», но и «рыцарем православия», «пророком в своем 
отечестве». 

Значение Указателя заключается не только в том, что в нем предъ-
явлен «урожай», собранный на аксаковском «поле». Важно, что оно 
продолжает оставаться плодородным для исследователей, о чем свиде-
тельствует, например, их специальное внимание к теме «К. С. Аксаков 
и Ф. М. Достоевский» [Денисова; Мотин 2006]. 

В Указателе представлено немало материалов, имеющих большое 
прикладное, практическое значение. Они даны, например, в разделах 
«Образы Аксаковых и их произведения в литературе и искусстве», 
«Видео о дворянском роде Аксаковых и их произведениях», «Изучение 
творческого наследия дворянского рода Аксаковых в учебных заведе-
ниях». В этом плане выделяется добротное учебное пособие Л. А. Утя-
шевой [Утяшева] и электронный образовательный ресурс, созданный 

1 В Указателе приведены сведения о восьми зарубежных работах, вы-
шедших в 1983–1984 гг. 
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на кафедре русской литературы БГПУ им. М. Акмуллы под руковод-
ством В. В. Борисовой [Слово Аксакова].

В разделе «Связь творчества Аксаковых с отечественной и зарубеж-
ной культурой» наряду с другими представлены факты (хотя и немно-
гочисленные) обращения исследователей к изучению генеалогических 
и творческих связей семьи Аксаковых с тюркским и исламским миром. 
И хотя в Указателе описаны издания произведений С. Т. Аксакова на 
иностранных языках, в нем не хватает отдельного раздела о переводах, 
которых уже немало.

Большой биобиблиографический труд П. И. Федорова и С. В. Моти-
на дополнен несколькими отдельными указателями: авторским, имен-
ным, предметным, географическим. В именном указателе, например, 
перечислены все произведения Аксаковых и темы, связанные с их из-
учением. К сожалению, местами допущены пропуски: так, не указаны 
здесь работы В. В. Борисовой и С. С. Шаулова. Предметный указатель, 
на наш взгляд, выглядит несколько сумбурным, перекликаясь по сво-
ему содержанию с другими указателями, хотя, конечно, тематически 
структурировать библиографическое описание достаточно сложно. 

Зато с исчерпывающей полнотой авторами Указателя перечислены 
все аксаковские места в России, акцентировано внимание на так на-
зываемом Аксаковском движении, приобретающем все более широкий 
размах. Знаменательно, что первый Аксаковский союз был создан в 
1921 г. инициативной группой русских эмигрантов в Константинополе, 
и ровно через 100 лет в Москве было образовано Аксаковское сообще-
ство под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев Рос-
сии. Сегодня, как справедливо отмечает С. В. Мотин [Мотин 2022, 1], 
аксаковедение стало мощным междисциплинарным научным направ-
лением, что безусловно находит свое подтверждение в Указателе, со-
ставленном П. И. Федоровым и С. В. Мотиным. 

И, самое главное, рецензируемое издание обозначает горизонты 
и перспективы развития современного аксаковедения: накопленный 
опыт делает возможным подготовку полных академических изда-
ний литературного и эпистолярного наследия семьи Аксаковых [Мо-
тин 2022, 2], продолжение и завершение работы, начатой более 10 лет 
назад по созданию полной летописи их жизни и творчества [Летопись; 
Аксаков Иван], Словаря языка С. Т. Аксакова [Словарь].
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