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Кулешов А.С. 
Исторические судьбы калужских Аксаковых 

 
Род дворян Аксаковых в Калужской губернии в ХХ веке был представлен семьей 

надворного советника Николая Васильевича Аксакова, который был женат на 
представительнице не менее знатного рода, Юлии Владимировне Воейковой. 

Николай Васильевич Аксаков 
Николай Васильевич Аксаков родился 24 ноября 1829 года в Клинском уезде. Как 

и его отец, он избрал военную карьеру, принимал участие в походах против Венгрии (в 
1849 г.), в Крымской войне, воевал против горцев в 1857 году.1 Дослужившись до 
капитана, в 1862 году был уволен в отставку. В 1868 году Николай Васильевич Аксаков 
был назначен исправлять должность лесничего в Калужскую губернию. В лесном 
ведомстве дослужился до надворного советника.  

Нераздельно с братом, штабс-капитаном Сергеем Васильевичем (1828 – 1885 гг.) 
Николай Васильевич Аксаков владел родовым имением в Клинском уезде Московской 
губернии, но к началу XX века оно было продано крестьянам Антоновым. В 1862 году в 
нем насчитывалось 57 душ временнообязанных крестьян и 600 десятин земли.  

Женился Николай Васильевич Аксаков на Юлии Владимировне Воейковой, 
которая в 1843 году была внесена в шестую часть дворянской родословной книги 
Калужской губернии.2 Она происходила из состоятельной калужской семьи, ее родной 
брат Василий Владимирович Воейков, действительный статский советник, владел 
крупным имением Попелево, впоследствии купленным князьями Вяземскими. В 1860 
году Юлия Владимировна Воейкова унаследовала от отца, поручика Владимира 
Александровича Воейкова сельцо Антипово Козельского уезда Калужской губернии, в 
котором состояло 152 десятины земли.3  

В семье Аксаковых было восемь детей. Их жизнь пришлась на конец XIX – первую 
половину XX веков.  

Юлия Владимировна Аксакова, отличалась, по словам Татьяны Александровны 
Аксаковой, «весьма крутым характером и держала своего мужа в повиновении».4 Она 
делила детей на «любимых» и «нелюбимых». К первой группе принадлежали старший 
сын Сергей и дочь Ольга, с которой Юлия Владимировна Аксакова жила в последние 
годы жизни после революции. Остальные шесть детей «подвергались всяким 
«ущемлениям», вплоть до изгнания из дому».5  

Николай Васильевич Аксаков умер 18 января 1902 года от воспаления легких и 
был погребен через три дня на Пятницком кладбище г. Калуги. 

Дети Николая Васильевича Аксакова 
У Николая Васильевича Аксакова было 5 сыновей (Сергей, Владимир, Василий, 

Георгий, Павел) и 3 дочери (Ольга, Александра, Антонина). Все они, за исключением 
Василия, в начале XX века были живы. Василий Николаевич Аксаков был третьим 

1 ЦИАМ. Ф.4. Оп.8. Д.15. Л.48. 
2 ГАКО. Ф.66. Оп.2. Д.1873. Л.2. 
3 Там же. Ф.30. Оп.8. Д.1268. Л.4 об. 
4 Аксакова (Сиверс) Т.А. Семейная хроника. Кн.1. М.,2005. С.239.  
5 Там же. С.240. 
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сыном. Он родился в Козельске 21 ноября 1871 года, но умер от чахотки подростком, 8 
ноября 1887 года. Похоронен на Пятницком кладбище Калуги.6  

Сергей Николаевич Аксаков 
Старший сын, Сергей Николаевич Аксаков, родился 29 октября 1861 года в Калуге, 

крещен 5 ноября 1861 года в Георгиевской «за верхом» церкви там же.7 Окончил 
Орловскую Бахтина военную гимназию и III Военное Александровское училище по 1 
разряду. В августе 1881 года был определен поручиком в 5-й Гренадерский Киевский  
Его Величества короля Нидерландского полк,8 где с 1882 года исправлял должность 
батальонного адъютанта.  

В мае 1891 года Сергей Николаевич Аксаков получил чин штабс-капитана и решил 
оставить службу, через два месяца он был зачислен в запас армейской пехоты по 
Калужскому уезду, а в мае 1893 года окончательно уволен из запаса в отставку. К тому 
времени Сергей Николаевич Аксаков нашел место в Калуге, являлся смотрителем 
Калужской губернской типографии.  

Находясь в отставке, он активно работал в земских учреждениях Калужской 
губернии и Козельского уезда. Эта служба началась в 1895 году с должности земского 
начальника 5-го участка Козельского уезда.9 Одновременно служил в органах 
дворянского самоуправления, в 1915 году был избран депутатом от Козельского уезда. 

На момент выхода в отставку (в 1893 г.) имений за ним не числилось, но 17 апреля 
1885 года на его имя мать приобрела за 3 тысячи рублей серебром у жены губернского 
секретаря Надежды Дмитриевны Мухановой (урожденной Танагель) двухэтажный дом в 
Калуге.10 Впоследствии на Сергея Николаевича Аксакова было переписано имение 
матери Антипово, но поддержать его материальную стабильность он не смог. В начале 
XX века земля была заложена в Дворянский банк, и каждый раз средства для оплаты 
процентов изыскивались с большим трудом.  

Сергей Николаевич Аксаков женился на дочери надворного советника Марии 
Ипполитовне Снежко, как указано в источниках, «римско-католического 
вероисповедания»,11 и имел двух сыновей (Бориса и Сергея) и четырех дочерей (Ксению, 
Нину, Веру и Валентину, умершую в младенчестве). Около 1912 года он развелся с 
женой и сочетался браком с дальней родственницей Елизаветой Ивановной Ивановской, 
вдовой офицера.  

Второй брак Сергея Николаевича Аксакова значительно осложнил ситуацию в 
семье. Дети не приняли мачеху, «сомкнулись против нее объединенным фронтом» во 
главе со старшим сыном Борисом. Его позиция, в конечном счете, привела к размолвке с 
отцом.  

Умер Сергей Николаевич Аксаков летом 1917 года в Калуге, скоропостижно, от 
острого кишечного заболевания. 

Владимир Николаевич Аксаков 
6 ЦИАМ. Ф.4. Оп.8. Д.15. Л.83. 
7 ЦИАМ. Ф.4. Оп.8. Д.15. Л.55.  
8 В 1890 г. полк был переименован в 5 Гренадерский Киевский полк, а в 1891 г. – в Гренадерский 
Киевский генерала-фельдмаршала князя Николая Репнина полк. 
9 Памятная книжка Калужской губернии. Калуга,1895. С.72; Калуга,1896. С.62; Калуга,1897. С.95; 
Калуга,1898. С.53; Калуга,1899. С.85; Калуга,1900. С.111; Калуга,1901. С.109; Калуга,1902. С.110; 
Калуга,1903. С.107; Калуга,1904. С.108; Калуга,1905. С.110; Калуга,1906. С.110. 
10 ГАКО. Ф.55. Оп.1. Д.105. Л.59-60. Дом снесен в 2003 г.  
11 РГВИА. Ф.400. Оп.17. Д.7095. Л.318 об. 
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Второй сын Николая Васильевича Аксакова – Владимир - родился 20 марта 1863 
года и был крещен 23 марта 1863 года в Ильинской церкви села Ильинского на Бобне 
Можайского уезда Московской губернии.12  

Как и старший брат, он окончил Орловскую Бахтина военную гимназию (в 1882 г.) 
и III Военное Александровское училище по 1 разряду (в 1884 г.). После окончания 
училища, в августе 1884 года, Владимир Николаевич Аксаков был произведен в 
подпоручики и отправлен в 21-й пехотный Муромский полк.  

Он принимал участие в крупнейших военных конфликтах начала XX века: в 
Русско-японской и мировой войнах. Во время первой из них Владимир Николаевич 
Аксаков находился в составе Манчжурской действующей армии, участвовал в 
Ляоянском сражении. В мировой войне участвовал с первых дней, 29 июля 1914 года 
выступил в поход из города Нежина в составе мобилизованной бригады со 2-й батареей.  

Храбрость Владимира Николаевича Аксакова была отмечена двумя орденами (оба 
- за отличия в боях против неприятеля): Святой Анны второй степени с мечами (в январе 
1915 г.) и четвертой степени с надписью «За храбрость» (в сентябре 1915 г.).13 

Женат Владимир Николаевич Аксаков был дважды. Первый раз – на Александре 
Викторовне, умершей 21 апреля 1895 года.14 Ее девичьей фамилии установить не 
удалось. От нее имел двух сыновей: Виктора, родившегося 29 октября 1892 года, и 
Николая, родившегося 11 марта 1894 года.  

Второй супругой Владимира Николаевича стала Екатерина Николаевна Савицкая, 
дочь генерал-майора в отставке Николая Владимировича Савицкого.15 От нее Владимир 
Николаевич Аксаков имел дочь Юлию, родившуюся 2 ноября 1903 года, и сына Василия 
родившегося 5 сентября 1905 года. 

Все три сына Владимира Николаевича Аксакова, как и отец, избрали военную 
карьеру, и в 1910-х годах учились в соответствующих учебных заведениях.  

Умер Владимир Николаевич Аксаков 10 ноября 1916 года в Севске, был отпет в 
Казанской церкви Севска и погребен 15 ноября 1916 года на городском кладбище.  

Единственным средством существования для семьи Владимира Николаевича 
Аксакова, как и для большинства русских офицеров начала XX века, являлось 
жалование.16 После смерти кормильца его жена и дети попали в тяжелое материальное 
положение, которое возможно послужило одной из причин семейной трагедии. 7 
сентября 1917 года Елена Николаевна Аксакова покончила с собой, как указано в 
документах, «под влиянием острого приступа меланхолии». Погребена она 10 сентября 
1917 года на Пятницком кладбище Калуги.17 Ее дети Василий и Юлия остались 
сиротами. На этом трагедии семьи не закончились.  

12 ЦИАМ. Ф.4. Оп.8. Д.15. Л.54 об. 
13Кроме них В.Н. Аксаков был награжден орденами Святого Станислава II степени с мечами (8.9.1907) 
и III степени (30.8.1893), Святой Анны III степени (1.5.1899), Святого Владимира IV степени (29.3.1913) 
и несколькими медалями (ЦИАМ. Ф.4. Оп.8. Д.15. Л.101-102, 171 об.; РГВИА. Ф.409. Оп.1. Д.176408 
(п/с.153-453). Л.35 об.-36.). 
14 РГВИА. Ф.409. Оп.1. Д.4286 (п/с 290-373). Л.1. 
15 Родилась около 1881 г., в ноябре 1916 г. ей было 35 лет (РГВИА. Ф.409. Оп.1. Д.176408 (п/с.153-453). 
Л.2). 
16 В формулярных списках 1912 и 1916 гг. отмечалось, что ни родовыми, ни благоприобретенными 
имениями В.Н. Аксаков не владел (РГВИА. Ф.409. Оп.1. Д.176408 (п/с.153-453). Л.41). 
17 ГАКО. Ф.33. Оп.4. Д.555. Л.105 об.–106. 
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Младший в семье ребенок, Василий, в 1916 году учился в Орловском Бахтина 
кадетском корпусе.18  

Во время гражданской войны в 1918 году в возрасте 13 лет Василий Владимирович 
Аксаков был убит на юге России.19  

Георгий Николаевич Аксаков 
Четвертый сын Николая Васильевича Аксакова - Георгий (Юрий) родился 4 

сентября 1873 года и был крещен 8 сентября 1873 года в Николаевской церкви села 
Кцыни Жиздринского уезда Калужской губернии.20  

Георгий Николаевич Аксаков сначала учился в Московской I прогимназии, а в 
1887 году был переведен в Калужское реальное училище. 

С марта 1892 года канцелярский служитель в Калужском окружном суде. С ноября 
1898 года Георгий Николаевич Аксаков исправлял должность судебного пристава 
Калужского окружного суда по Лихвинскому уезду. 

С началом Русско-японской войны был мобилизован в действующую армию и 13 
июня 1905 года поступил в распоряжение командующего войсками Сибирского военного 
округа для замещения должности помощника смотрителя полевых запасных госпиталей, 
формируемых в Иркутске. В марте – июне 1906 года - смотритель Иркутского запасного 
сводного госпиталя. После расформирования госпиталя он был уволен в запас и вернулся 
на службу в судебные органы Калужской губернии, дослужившись к 1914 году до чина 
надворного советника. 

Женат Георгий Николаевич Аксаков был на дочери титулярного советника, 
нотариуса города Белева, Марии Михайловне Лебедевой. Свадьба состоялась 30 января 
1900 года в городе Белеве Тульской губернии.  

Изредка делясь воспоминаниями с родными, Мария Михайловна отмечала 
особенности аксаковских манер и рассказывала, как ее муж весьма эмоционально 
реагировал на любую несправедливость, а за невежливое обращение с дамой мог 
запросто перейти от устного замечания к физическому воздействию по физиономии 
обидчика. 

Георгий Николаевич Аксаков умер внезапно, 1 июня 1914 года от сердечного 
приступа на станции Сухиничи, погребен на приходском кладбище Казанской церкви 
села Кипети Козельского уезда Калужской губернии. У него и Марии Михайловны был 
единственный сын Михаил. 

Накануне революции, примерно в 1916 году Мария Михайловна перебралась в г. 
Козельск, к своей подруге Екатерине Николаевне Сахаровой, которая проживала с 
сестрой Евгенией Николаевной в двухэтажном доме с балконом, расположенном на 
улице Сенина, 37. Обе сестры были учительницами, они выделили Марии Михайловне 
отдельную комнату. На жизнь Мария Михайловна зарабатывала частными уроками 
французского и немецкого языков. Часто посещала  Оптину пустынь. Этот период в 
одном из эпизодов описывает в своих мемуарах Татьяна Александровна Аксакова, 
привозившая погостить к Марии Михайловне своего трехлетнего сына Диму, который 
звал «молодую вдовушку» тетей Марусей. 

В 1963 году осуществилась мечта Марии Михайловны - ее принял внук Михаил 
Михайлович Аксаков, получивший отдельную квартиру в Москве. Михаил Михайлович 

18 РГВИА. Ф.409. Оп.1. Д.176408 (п/с.153-453). Л.2. 
19 Мазараки Н.Н. Аксаковы // Новик. 1954. Отд.2. С.51. 
20 ГАКО. Ф.6. Оп.1. Д.291. Л.52; ЦИАМ. Ф.4. Оп.8. Д.15. Л.82. 
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и его жена, Людмила Ивановна, ухаживали за Марией Михайловной до самой смерти. 
Умерла Мария Михайловна Аксакова в 1966 году. Похоронена на Котляковском 
кладбище г. Москвы. 

Павел Николаевич Аксаков 
Самую удачную служебную карьеру из детей Николая Васильевича Аксакова 

сделал младший сын Павел. Он родился 25 апреля 1875 года, крещен 27 апреля 1875 года 
в Жиздринском соборе.21  

В отличие от старших братьев он окончил Ярославскую военную школу,22 22 
августа 1893 года поступил на службу рядовым на правах вольноопределяющегося 
второго разряда в 125-й пехотный Курский полк, а оттуда через 5 дней был 
командирован в Чугуевское пехотное юнкерское училище.  

Служил Павел Николаевич Аксаков адъютантом батальона, командовал ротами. В 
этом качестве добровольцем принял участие в Русско-японской войне, с июня 1904 года 
по октябрь 1905 года находился в составе Манчжурской действующей армии, участвовал 
в Ляоянском сражении, заболел тифом и в августе 1904 года был эвакуирован в 
Харбинский госпиталь.  

Храбрость офицера была отмечена двумя наградами: орденом Святой Анны 
третьей степени с мечами и бантом (29 января 1906 г.) и орденом Святого Станислава 
третьей степени так же с мечами и бантом (8 октября 1905 г.). 

Павел Николаевич Аксаков, как и его старший брат Владимир, с первых дней 
участвовал в Первой мировой войне. 28 июля 1914 года он выступил с полком в военный 
поход, с 12 августа 1914 года находился на территории Австро-Венгрии, принимал 
участие в боевых действиях. В октябре 1914 года был серьезно ранен пулей в левую 
голень с повреждением нервов и переломом малой берцовой кости.  

В боях с противником Павел Николаевич Аксаков был награжден тремя орденами: 
Святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость» (16 февраля 1915 г.; за 
отличия в боях с австрийцами в августе 1914 г.); орден Святой Анны второй степени с 
мечами (23 апреля 1915 г., утвержден 6 июля 1916 г.); орден Святого Владимира 
четвертой степени (6 декабря 1916 г.), а также пожалован мечами к полученному ранее, 5 
февраля 1913 года, ордену Святого Станислава второй степени (18 июня 1916 г.; за 
отличия в боях в декабре 1915 г.). 

В июле 1917 года Павлу Николаевичу Аксакову присвоено звание полковника, а 
логическим завершением служебного роста стало назначение на должность командира 
10-го пехотного Новоингерманландского полка, произошедшее 29 сентября 1917 года.23  

Женился Павел Николаевич Аксаков на Аделаиде (Аде) Федоровне Богачевой, 
дочери личного почетного гражданина г. Калуги Федора Алексеевича Богачева. Невеста 
была моложе жениха на 10 лет (родилась 16 февраля 1885 г.), венчание прошло в Калуге 
1 июня 1903 года.24 

21 ГАКО. Ф.6. Оп.1. Д.291. Л.57-57 об.; ЦИАМ. Ф.4. Оп.8. Д.15. Л.84. 
22 П.Н. Аксаков непродолжительное время учился в Калужском казенном реальном училище, затем был 
отчислен по просьбе матери, которая желала определить его в Московское реальное училище на 
дворянскую стипендию, но, видимо, задуманное реализовать не удалось (ГАКО. Ф.78. Оп.1. Д.281. Л.4 
об.; Д.323. Л.2-5 об.). 
23 РГВИА. Ф.409. Оп.1. Д.171627. Л.410-418 об.; ЦИАМ. Ф.4. Оп.8. Д.15. Л.123 об. - 124. 
24 ГАКО. Ф.33. Оп.4. Д.533. Л.788 об.–789. 
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У них было двое детей – сын Игорь, родившийся в Москве 25 февраля 1904 года и, 
названная в честь матери, дочь Аделаида,25 родившаяся в Туле 12 февраля 1907 года.  

Аксаковы: Ольга Николаевна, Александра Николаевна, Антонина 
Николаевна 

О дочерях Николая Васильевича Аксакова сведений сохранилось гораздо меньше, 
чем о сыновьях. Старшая среди них, Ольга Николаевна, родилась 1 января 1865 года в 
Калуге. Замуж она не вышла, была религиозна, много времени и сил отдавала церкви, 
являлась старостой прихода Божьей матери Одигитрии Смоленской города Калуги.  

Вторая дочь, Александра Николаевна, была моложе на год, родилась 20 марта 1866 
года в Калуге. Как и сестра, замуж не вышла, посвятила себя народному образованию, 
была учительницей начальных классов, жила в Калуге, одновременно исполняла 
обязанности акушерки. 

О третьей дочери Антонине известно не больше. Она родилась 19 августа 1870 
года в Калуге, крещена в церкви Божьей матери Одигитрии Смоленской города Калуги, в 
отличие от сестер была замужем. Ее избранником стал мещанин города Медыни Михаил 
Дмитриевич Виноградов. Свадьба состоялась в Калуге 12 ноября 1900 года, невесте и 
жениху было по 30 лет.26 У них был сын Николай, который родился 13 августа 1901 года. 

Внуки Николая Васильевича Аксакова 
Дети Сергея Николаевича Аксакова: 
Борис Сергеевич Аксаков 
В начале XX века началась служебная деятельность следующего поколения 

калужско-московской ветви Аксаковых. Прежде всего, это относится к детям старших 
сыновей Николая Васильевича Аксакова.  

Старшим внуком и в генеалогическом отношении, и по возрасту был Борис 
Сергеевич Аксаков, который родился 10 августа 1886 года и оказался моложе своего 
дяди Павла Николаевича всего на 11 лет. 

Продолжая семейную традицию, он избрал военную карьеру, окончив в 1905 году 
II кадетский корпус, а в 1908 году - Павловское военное училище, по I разряду и I 
категории соответственно. По окончании курса Борис Сергеевич Аксаков был 
произведен в подпоручики и направлен в Лейб-гвардии Московский полк, где 
командовал ротой и состоял помощником начальника команды разведчиков. В декабре 
1912 года Борис Сергеевич Аксаков получил очередной чин поручика. Однако военная 
карьера его мало интересовала. Отец был недоволен прохладным отношением к службе, 
считая, что с его «умом и способностями» «надо было идти в Академию, а он попал в 
кутящую компанию, наделал долгов».27 

В октябре 1913 года Борис Сергеевич Аксаков был зачислен в запас Гвардейской 
пехоты, а позднее назначен земским начальником 2-го участка Тарусского уезда 
Калужской губернии. На этом посту он прослужил недолго. С началом мировой войны 
его мобилизовали, зачислили в 56-й пехотный запасной батальон (впоследствии полк) в 
военно-санитарный тыловой № 39 поезд и назначили начальником Орловского 
распорядительного пункта. Ему пришлось сопровождать эшелоны с эвакуированными 
нижними чинами и с пополнением.  

25 ЦИАМ. Ф.4. Оп.8. Д.15. Л.132. 
26 ГАКО. Ф.33. Оп.4. Д.304. Л.528 об. – 529. 
27 Аксакова (Сиверс) Т.А. Семейная хроника. Кн.1. М.,2005. С.231.  
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26 января 1914 года он обвенчался с Татьяной Александровной Сиверс, 
происходившей из древнего прибалтийского рода. Ее отцом являлся известный генеалог, 
в 1940-1950-е годы заведующий отделом нумизматики Государственного исторического 
музея Александр Александрович Сиверс (1886-1954 гг.), в то время занимавший видный 
пост в Министерстве Императорского Двора и имевший придворное звание камергера. 

24 июля 1915 года у них родился сын Дмитрий, которого Татьяна Александровна в 
1926 году вывезла к родственникам во Францию. 

Судьба семьи Бориса Сергеевича Аксакова складывалась непросто. В декабре 1917 
года его жена вместе с маленьким сыном Димой была выслана из имения Попелево и 
переехала в Козельск. В 1918 - 1919 голах Татьяна Александровна Аксакова работала 
делопроизводителем молочной фермы Козельского земотдела, откуда была уволена из-за 
дворянского происхождения. В это время Борис находился в частях А.И. Деникина, куда 
убыл осенью 1918 года. Как пишет Татьяна Александровна - «Иначе Борис поступить не 
мог и не должен был». В период эвакуации остатков Добровольческой армии из 
Новороссийска в 1920 году, Борис Сергеевич Аксаков тяжело заболел тифом и не смог 
покинуть Россию. Его выходила сердобольная семья, после чего он вернулся в Калугу к 
жене и сыну.  

После революции Борис Сергеевич Аксаков арестовывался дважды. Первый раз 
это произошло весной 1918 года. Он был обвинен в спекуляции и нарушении Декрета о 
запрете на продажу золота в слитках. Дело обстояло следующим образом. Очень богатый 
сибирский золотопромышленник Лапин, находясь у В. Михалкова (отца поэта Сергея 
Михалкова), где встретил Бориса Сергеевича Аксакова, попросил последнего найти 
покупателя на слиток золота. Найденный через знакомых покупатель оказался 
сотрудником ЧК. Поскольку сделка происходила хотя и в отсутствие Бориса Сергеевича 
Аксакова, но на его квартире, он был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. В дело 
вмешался известный московский адвокат Якулов, под его поручительство арестованного 
до суда выпустили из тюрьмы. Суд состоялся в августе 1918 года, Борис Сергеевич 
Аксаков был оправдан, дело прекращено.28  

Впоследствии Борис Сергеевич Аксаков служил в различных учреждениях, в 1923 
году, например, - на Сызранско-Вяземской железной дороге.29 В конце 1920-х годов 
работал в Москве, а на выходные приезжал в Калугу, к жене. В то время он 
познакомился с Лидией Дмитриевной Некрасовой, врачом-невропатологом, с которой 
впоследствии у него сложились близкие отношения. В 1928 году Аксаковы перебрались 
в Ленинград, но Борис Сергеевич Аксаков не смог найти подходящего места и, «так как 
политическая обстановка отнюдь не разряжалась», подписал трехлетний контракт и 
уехал в Казахстан, в Кзыл-Орду, где занимался сельскохозяйственным снабжением 
республики. Он часто писал жене и высылал деньги. Весной 1930 года Бориса 
Сергеевича Аксакова арестовали во второй раз по обвинению в срыве посевной 
кампании в Казахстане. Однако арест оказался недолгим, Борис Сергеевич Аксаков 
сумел доказать следствию, что не несет ответственности по предъявленному обвинению. 
Его выпустили, и он продолжил занимать прежнюю должность.  

В 1932 году семья Аксаковых попала в поле зрения органов государственной 
безопасности. Причиной послужил младший брат Бориса Сергеевича Аксакова – Сергей 
Сергеевич Аксаков. Видимо, именно в то время Сергей Сергеевич Аксаков стал активно 

28 Аксакова (Сиверс) Т.А. Указ. соч. Кн.1. С.307-308. 
29 ГАКО. Ф.Р-1498. Оп.4. Д.54. Л.17. 
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разрабатываться органами государственной безопасности в связи с его антисоветской 
деятельностью и нелегальным проникновением в СССР.  

В начале 1930-х годов отношения между Борисом Сергеевичем и Татьяной 
Александровной Аксаковыми испортились. Осенью 1933 года произошел раздел 
имущества, и Борис Сергеевич Аксаков уехал в Москву.  

Развод помог Борису Сергеевичу Аксакову избежать ареста и высылки в 1935 году, 
поскольку репрессии носили территориальный, локальный характер, касаясь 
преимущественно жителей Ленинграда. Через 4 года, 6 октября 1938 года,30 он женился 
на Лидии Дмитриевне Некрасовой, и прожил с ней до самой смерти.  

В последующие годы Борис Сергеевич Аксаков работал экономистом в различных 
учреждениях, в 1935 году – заведовал плановым сектором Московского мукомольного 
треста, в последние годы жизни - в Министерстве пищевкусовой промышленности. Умер 
3 марта 1954 года от рака желудка31 и похоронен на Пятницком кладбище Москвы. 
Вторая жена пережила его на 34 года, умерла в Москве 22 июля 1988 года и похоронена 
вместе с Борисом Сергеевичем Аксаковым.32  

Татьяна Александровна Аксакова также дважды подвергалась аресту.  
В 1935 году после убийства в Ленинграде Кирова, она была выслана как социально 

опасный элемент на 5 лет в Саратов, где в 1937 году по сфабрикованному обвинению 
была вновь арестована и приговорена к 8 годам советских концлагерей. Ей понадобилось 
более двадцати лет с даты первого приговора, чтобы добиться полной реабилитации.  

Она - автор замечательных мемуаров, изданных в 1988 году в Париже уже после 
смерти автора. Нам удалось их переиздать в России в 2005 году, украсив множеством 
редких фотографий.  

Татьяна Александровна Аксакова понимала, что социальное происхождение сына 
практически обязательно станет причиной репрессий. Было принято решения вывезти 
Диму во Францию к родне. 

Дмитрий Борисович Аксаков закончил инженерную школу Ecole Violet в Париже. 
Поступление в учебное заведение осложнялось тем, что, как писала Татьяна 
Александровна Аксакова, «высшая школа во Франции очень дорого оплачивается», а 
необходимых средств не было. Решить проблему удалось благодаря 
благотворительности. После смерти выдающейся русской балерины Анны Павловой 
содержавшиеся ею благотворительные организации были ликвидированы, и вместо них 
учреждалось несколько стипендий для русской молодежи, поступавшей в высшие 
учебные заведения Франции. Одну из них (не без помощи тетки матери, графини Де-
Герн) получил Дмитрий Борисович Аксаков. Позднее он отмечал, что очень доволен 
своим техническим образованием, поскольку оно «всегда и всюду» дает «приличный 
заработок». Жил Дмитрий Борисович Аксаков в интернате, а праздничные дни проводил 
у бабушки, княгини Вяземской. В каникулы подрабатывал слесарем по металлу на заводе 
авиационных моторов, причем предпочитал ночную смену, потому что за нее больше 
платили. На заработанные деньги потом отдыхал на Ривьере. 

30 Свидетельство о браке № 3490. Подлинник документа находится в личном архиве В.И. Рожкова, г. 
Москва. 
31 Свидетельство о смерти II-А № 806598. Подлинник документа находится в личном архиве В.И. 
Рожкова, г. Москва. 
32 Свидетельство о смерти VIII-МЮ № 313306. Подлинник документа находится в личном архиве В.И. 
Рожкова, г. Москва. 
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После окончания школы Дмитрий Борисович Аксаков отбывал воинскую 
повинность во французской армии, первый год провел в Алжире. Потом поступил в 
Версальскую офицерскую школу. 

Как и многие русские эмигранты, Дмитрий Борисович Аксаков принял 
французское гражданство. 

В годы Второй мировой войны Дмитрий Борисович Аксаков был офицером 
французской армии, затем работал инженером - электриком на Ближнем Востоке, в 1953 
году, в частности, жил в городе Триполи в Ливане.33 Около 1941 года женился на 
француженке Рене Делятр, от которой имел дочь Екатерину (Катрин), родившуюся в 
1951 году в Гренобле.  

Умер Дмитрий Борисович Аксаков в 1967 году по болезни в Антинанариву 
(Мадагаскар), где оказался по работе.  

Его дочь, Екатерина Дмитриевна Аксакова (Katherine Aksakoff), в настоящее время 
живет во Франции в Ницце, работает в туристической сфере, полностью 
ассимилировалась, русского языка не знает, но поддерживает связь с родственниками во 
Франции и в России. 

Аксаковы: Ксения Сергеевна, Нина Сергеевна, Вера Сергеевна  
Из дочерей Сергея Николаевича Аксакова две - Ксения и Вера трудились в сфере 

народного образования. Ксения, родившаяся 14 июня 1888 года, упоминалась в 
«Памятных книжках Калужской губернии» за 1909 и 1910 годы34 как учительница 
Женской прогимназии в городе Козельске. Вера Сергеевна, родившаяся в 1892 году,35 
отмечена в том же издании как учительница Приходского училища в городе Козельске.36 
Нина Сергеевна родилась 2 апреля 1890 года.37  

Была у Сергея Николаевича еще одна дочь Валентина, умершая во младенчестве,  и 
погребенная в селе Верхние Прыски Калужской губернии.  

Нина Сергеевна Аксакова еще до 1917 года вышла замуж за соратника 
В.М.Молотова, партийного работника Николая Ивановича Смирнова, большевика с 
дореволюционным стажем, в 1919 году - главного редактора газеты «Беднота»,38 затем 
заместителя наркома связи. Жила с ним в Москве в знаменитом доме архитектора 
Нирензее в Большом Гнездниковском переулке, где селились партийные функционеры. 
Она полностью адаптировалась к окружающей обстановке и даже вступила в ВКП (б), 
что вызвало осуждение родственников. Сергей Сергеевич Аксаков выражал недоумение 
тем, как можно «примириться» с Советской властью. Работала Нина Сергеевна 

33 Мазараки Н.Н. Аксаковы // Новик. 1954. Отд.2. С.51. 
34 Памятная книжка Калужской губернии. Калуга,1909. С.88; Калуга,1910. С.81. 
35 Мазараки Н.Н. Указ. соч. С.51. 
36 Памятная книжка Калужской губернии. Калуга,1915. С.94; Калуга,1916. С.123. 
37 РГВИА. Ф.400. Оп.17. Д.7095. Л.318 об. 
38 Т.А. Аксакова так описывала историю их знакомства: «Николай Иванович Смирнов, которого я 
видела раза два в Калуге во время войны, носил тужурку какого-то технического вуза и, как я слышала, 
был связан с подпольными революционными организациями, за что посидел в Шлиссельбургской 
крепости. Это был коренастый человек небольшого роста с резкими волевыми чертами лица. Своих 
«левых» мыслей он не скрывал, заводил подчас споры на политические темы с Сергеем Николаевичем 
Аксаковым и, слушая бетховенские сонаты в исполнении Нины Сергеевны, постепенно подчинил эту 
замкнутую молчаливую девушку своему влиянию» (Аксакова (Сиверс) Т.А. Семейная хроника. Кн.1. 
М.,2005. С.337). 
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Смирнова заместителем заведующего сектора по кадрам Госплана РСФСР. 19 ноября 
1937 года ее муж был арестован органами НКВД.  Детей у них не было. 

Нина Сергеевна Аксакова умерла в 1962 году, прямо на партийном собрании. 
Ксения Сергеевна Аксакова также после 1917 года переселилась из Калуги, жила в 

Подмосковье. Она была замужем за Отто Вильгельмовичем Грамсом, 1884 года 
рождения, бывшим царским офицером, подполковником, участником Русско-Японской и 
Первой мировой войн. У них было двое детей: сын Сергей 1920 – ок. 1943 гг., со слов 
родственников погиб на фронте, и дочь Нина 1915 – ок. 1947 гг., физик - ядерщик, 
умерла после радиоактивного облучения. Отто Вильгельмович Грамс, работавший 
заведующим жилым городком НИИ № 9 под Ленинградом (НИИ № 9 в это время 
руководил Н.И.Смирнов), был арестован 27 июля 1937 года и 10 декабря 1937 года 
расстрелян в городе на Неве.  

Ксения Сергеевна длительное время проживала с сестрой Ниной в ее квартире с 
подселением жильца, а после смерти Нины была помещена в дом престарелых, где 
скончалась около 1970 года. 

Вера Сергеевна Аксакова также жила в Москве, она вышла замуж за инженера 
Виктора Сергеевича Лебедева, который работал в строительной отрасли.39  

Все три сестры похоронены вместе в Москве в Донском монастыре, куда недавно 
перенесли останки философа Ильина и генерала Деникина. 

Сергей Сергеевич Аксаков 
Младший сын Сергея Николаевича, названный в честь отца Сергеем, родился 20 

апреля 1899 года40 в селе Верхние Прыски Козельского уезда Калужской губернии. 
Сергея Сергеевича революция застала, когда он учился в Морском корпусе и находился в 
учебном плавании на вспомогательном крейсере «Орел». Он был последним, оставшимся 
в живых, выпускником последнего полноценного выпуска Морского корпуса, 
состоявшегося 20 апреля 1920 года во Владивостоке. Сергей Сергеевич воевал в армиях 
Колчака и Врангеля, был с флотом в Бизерте, вел активную антикоммунистическую 
работу во Франции, Румынии, Болгарии, Польше. Сотрудничал со многими разведками, 
четыре раза нелегально проникал в советскую Россию. 

Умер Сергей Сергеевич Аксаков в далекой Аргентине в Буэнос – Айресе в 1987 
году. Его гроб был накрыт Андреевским флагом, снятым с одного из русских кораблей 
императорского флота. По завещанию Сергея Сергеевича на надгробье по-русски было 
написано: «Мичман русского флота. Рожден  20 апреля 1899 года вблизи Оптиной 
пустыни». 

Его вдова Марина Александровна (урожденная Гершельман) - внучка последнего 
генерал-губернатора Москвы – собирателя знаменитой коллекции портретов 
губернаторов, которая сейчас находится в Мэрии российской столицы. Марина 
Александровна проживает в Буэнос – Айресе в Аргентине. 

Дети Владимира Николаевича Аксакова: Виктор, Николай и Юлия 
В эмиграции оказались также два сына Владимира Николаевича Аксакова - Виктор 

Владимирович и Николай Владимирович.  
Старший сын Виктор (от первого брака) родился 29 октября 1892 года, в 1912 году 

был юнкером Киевского военного училища.41 Н.Н. Мазараки указывал, что он имел чин 

39 Архив Управления ФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дело П-27254. Л.1. 
40 Мазараки Н.Н. Указ. соч. С.51. 
41 РГВИА. Ф.409. Оп.1. Д.4286 (п/с 290-373). Л.1. 
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подпоручика, что представляется вполне правдоподобным, поскольку, по возрасту, он 
должен был успеть окончить училище.42 О его судьбе практически ничего не известно. 
Виктор Владимирович Аксаков умер в 1945 году в Берлине, в Германии.43 

Средний сын Николай (от первого брака) родился 11 марта 1894 года в Варшаве.44 
Он поступил в I Московский императрицы Екатерины II кадетский корпус, затем 
перевелся в Одесский кадетский корпус, который окончил в 1912 году, на казенный счет. 
Затем был зачислен юнкером в четвертую роту Павловского военного училища.45 В 
учебном заведении ему давались вполне положительные характеристики, хотя отмечался 
и ряд недостатков: «Нравственная устойчивость не прочна. Способен поддаваться 
чужому влиянию. По службе исполнительный, делает промахи по невниманию. В 
строевом отношении хорош».46 После получения военного образования Николай 
Владимирович Аксаков служил в 13-м пехотном и Лейб-гвардии Егерском полку.47 

В годы гражданской войны служил в войсках Юга России, в начале 1919 года – 
командир батальона Лейб-гвардии Егерского полка в I Сводном гвардейском полку, 
около 1920 года – командовал ротой в том же полку, был эвакуирован из Крыма, 
полковник, галлиполиец.48 В 1921 - 1922 годах упоминался в документах как полковник 
Алексинского пехотного полка,49 находился в составе Гвардейского отряда в Болгарии.50 
Во время Второй мировой войны был на восточном фронте, в РОА. В 1944 году посетил 
своего дядю Павла Николаевича Аксакова в Белграде. В 1945 году вместе с двоюродным 
братом, Сергеем Сергеевичем Аксаковым, проживал в американском секторе в Австрии, 
г. Зальцбург. Затем уехал в США. В 1951 году в Нью-Йорке получил карту социального 
страхования (ssn 085-26-1599). Был холост. В начале 1970-х годов перенес операцию на 
сердце. Умер 30 мая 1974 года в городе Лейквуде, штат Нью - Джерси.51 Похоронен там 
же, на кладбище Ново-Дивеевского монастыря. 

Его некролог52 был опубликован в журнале «Часовой».  
Единственная дочь Владимира Николаевича от второго брака Юлия в возрасте 14 

лет осталась сиротой. Старшие братья Виктор и Николай были в эмиграции, младший 
Василий погиб на фронте. В ее судьбе приняли участие двоюродные сестры Ксения, 
Нина и Вера. Юлия была одаренным ребенком, училась в калужской музыкальной школе 
и великолепно играла на фортепиано. Когда она гостила в Москве, проживавший по 
соседству композитор С. Рахманинов был приятно удивлен ее игрой и подарил ей свою 
фотографию с автографом. Юлия Владимировна была замужем за Рождественским 
Василием Михайловичем, всю жизнь прожила в Калуге, умерла в 1997 году и 
похоронена на Пятницком кладбище вместе с мужем. Их потомки проживают в Калуге, 
Ярославле, Москве. 

42 Мазараки Н.Н. Указ. соч. С.51. 
43 В поколенной росписи Н.Н. Мазараки у него показана жена Нина (Мазараки Н.Н. Указ. соч. С.51). 
44 РГВИА. Ф.409. Оп.1. Д.4286 (п/с 290-373). Л.1. 
45 Там же. Л.1-2 об. 
46 Там же. Л.2 об. 
47 Волков С.В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. М.,2002. С.31. 
48 Волков С.В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. М.,2002. С.31. 
49 ГА РФ. Ф.5928. Оп.1. Д.69. Л.477.  
50 ГА РФ. Ф.5951. Оп.1. Д.19. Л.23. 
51 Чуваков В.Н. Незабытые могилы: Российское зарубежье. Т.1. М.,1999. С.42. См. приложение № 12. 
52 Часовой. Париж; Брюссель. 1974. № 578. 
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Сын Георгия Николаевича Аксакова, Михаил 
У Георгия Николаевича Аксакова, который умер в 1914 году на станции Сухиничи 

от сердечного приступа, в Советской России остался сын Михаил. К моменту революции 
ему было 14 лет. Он был вынужден бросить учебу в гимназии и пойти работать на 
фабрику деревообделочником. Достигнув 18 летнего возраста, он поступил в 
Егорьевскую школу мотористов, а затем в Борисоглебскую школу военных летчиков. По 
окончании учебы в 1926 году Михаил Георгиевич Аксаков был направлен в Северо-
Кавказский военный округ в Ростов-на-Дону, где за короткое время стал командиром 
отдельного авиационного отряда. 

В 1929 году в составе 26 авиаэскадрильи он был направлен в район боевых 
действий на КВЖД, где проявил мужество и героизм и был награжден высшей по тому 
времени государственной наградой – орденом Красного Знамени. 

С 1935 года служил в подмосковных Люберцах, где командовал 117 эскадрильей 
92 авиабригады. В 1937 году по сфабрикованному обвинению был арестован вместе с 
руководящим составом авиабригады. 10 февраля 1938 года с санкции Молотова, 
Ворошилова, Кагановича и Сталина на лубянке было расстреляно 70 человек. Первым в 
списке значился Михаил Георгиевич Аксаков. Реабилитирован посмертно в 1956 году. 
Был женат на Юлии Гавриловне Покровской. У них в 1928 году родился сын Михаил, 
чей внук, Даниил Андреевич Аксаков, является единственным продолжателем этой 
фамилии по мужской линии в калужской ветви рода. Потомки Михаила Георгиевича 
проживают в Москве. 

Дети Павла Николаевича Аксакова: Игорь и Ада 
Семья Павла Николаевича покинула Россию в полном составе. В гражданскую 

войну они находились у Колчака, Павел Николаевич был комендантом Иркутска. Затем 
через Китай перебрались в Сербию.  

Его сын Игорь Павлович Аксаков, как было принято в калужско - московской 
ветви, избрал военную карьеру. Н.Н. Мазараки сообщал в поколенной росписи, что 
Игорь Павлович Аксаков был кадетом Московского и Орловского кадетского корпусов, 
но окончить их не успел.53 Он эвакуировался на Дальний Восток, затем попал в 
Дубровник, учился в Любляне, окончил Сараевский корпус в Югославии, потом жил в 
Греции. В 1950-е годы перебрался в Австралию, работал землемером. Женат был 
дважды, на гречанке (имя установить не удалось) и австралийке ирландского 
происхождения June Mari Stern, детей не имел. 

Его сестра Ада Павловна Аксакова окончила курсы в городе Зимун. В 1927 году в 
городке Панчево, близ Белграда, сочеталась браком с Владимиром Николаевичем 
Львовым (27 декабря 1905 – 16 июля 1996 гг.),54 сыном товарища председателя III 
Государственной Думы, саратовского помещика Николая Николаевича Львова (6 мая 
1865 – 24 октября 1940 гг.) и крестьянки села Бобылева Саратовской губернии Анны 
Степановны Григорьевой.55 Вскоре после свадьбы молодожены перебрались в Белград, 
где была большая русская колония. Они жили вместе с родителями жены, Павлом 
Николаевичем и Адой Федоровной Аксаковыми. Все члены семьи работали. Львовы 
занимались предпринимательством, в 1935 - 1936 годах арендовали участок земли, 

53 Мазараки Н.Н. Указ. соч. С.51. 
54 Мазараки Н.Н. Указ. соч. С.51; Ikonnikov N.F. Noblesse de Russie. V.XI. Paris, 1964. P.51. 
55 Львова А.П., Бочкарева И.А. Род Львовых. Торжок,2004. С.148-149, 173.  
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разводили коз, продавали молоко, выращивали землянику.56 Ада Федоровна делала 
искусственные цветы, Павел Николаевич Аксаков служил в интендантском ведомстве, 
сотрудничал с военными организациями, являлся членом РОВСа.57 Все это время 
поддерживал связь с выпускниками Чугуевского училища, дружил с его последним 
начальником. Умер Павел Николаевич Аксаков 15 сентября 1944 года в Белграде. 
Похоронен на кладбище Ново Гробля там же. 

После Второй мировой войны, в 1949 году, когда Югославия оказалась в зоне 
советского влияния, Львовы уехали во Францию, где проживали мать и сестры 
Владимира Николаевича Львова. 

В начале 1950-х годов Игорь Павлович Аксаков через Красный Крест разыскал 
свою семью, с которой потерял связь. В это же время он с матерью и племянником 
Алексеем перебрался в Австралию. Ада Федоровна Аксакова поселилась в Сиднее, где 
впоследствии и умерла 11 марта 1965 года.58 Игорь Павлович Аксаков работал 
геодезистом на строительстве гидроэлектростанций. В 1953 году в Австралию переехала  
его сестра с мужем. Ада Павловна скончалась в Сиднее 1 февраля 1983 года. Игорь 
Павлович с женой проживал в Мельбурне, где умер 5 апреля 1977 года, похоронен там 
же.  

Сложить мозаику судеб калужских Аксаковых удалось лишь после принятия в 
1990-х годах закона о реабилитации жертв политических репрессий, когда оставшимся в 
живых родственникам стали доступны  ранее закрытые архивы органов госбезопасности.  

В этом году нами планируется издать две книги: поколенную роспись дворянского 
рода Аксаковых и их исторические судьбы в 20 веке, в которых впервые будут 
опубликованы неизвестные ранее исторические факты и множество редких фотографий, 
в том числе и из зарубежных частных собраний. 

 
 
 
 

Опубликовано: 
Сборник №1. Аксаковы и Калужский край: Исследования, материалы.  

– СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. – С.62-86. 
 

56 Сведения внука - А.В. Львова. 
57 ГА РФ. Ф.5826. Оп.1. Д.136. Л.110. 
58 Сведения внука П.Н. Аксакова - А.В. Львова. 

                                                 


