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Воронцова-Вельяминова Н.А. 

Из опыта поисковой архивной работы о судьбе одного из членов рода Аксаковых 
Василий Сергеевич Аксаков.(9.9.1865 -9.3.1935) 

 
До недавнего времени генеалогии рода Аксаковых было посвящено сравнительно мало работ. В 

основном эти работы были посвящены  писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову и его потомству. Од-
нако в последнее время появились исследования, связанные с другими ветвями этого рода. Так, были 
переизданы «Воспоминания» Татьяны Александровны Аксаковой (ур. Сиверс). Дополнением к этой 
книге явились главы, описывающие судьбы калужской ветви  Аксаковых, упоминаемых в «Воспомина-
ниях», а также  и их потомков.(1) 

Судьбам Аксаковых в 20-м веке посвящена кандидатская диссертация А.С. Кулешова, а также 
несколько его статей.(2,3,4,5) 

Однако о судьбе одного из представителей этого рода, а именно Василии Сергеевиче Аксакове 
нам было почти ничего не известно. Вот, что удалось нам  выяснить. 

Василий Сергеевич Аксаков родился в Москве 9.сентября 1865 года в семье  отставного штабс-
капитана  Сергея Васильевича Аксакова (1828 -1885) и его жены Некрасовой Капитолины Васильевны. 
Кроме него в семье было еще трое детей – Екатерина (р.7.4.1864), Надежда (р.24.10 1872) и еще один 
ребенок, который умер в раннем возрасте. 

Василий был крещен в Москве в Николаевской, что в Кузнецкой церкви. Восприемниками были 
его - дед – со стороны матери, к.а, служащий по особым поручениям Василий Григорьевич Некрасов и 
жена священника (из дворян) Александра Матвеевна Соловьева.(6). Семья жила в Москве в доме Не-
красовых. 

Василий Сергеевич  поступил в 1875 году в 1-ю московскую прогимназию, где проучился 5 лет, 
и затем родители перевели его в 3-ю московскую гимназии, которую он закончил в 1882 году. В том же 
году он подает прошение о зачислении его на юридический факультет  Московского Университета, где 
проучился 7 семестров. В 1885 году умирает его отец, а в следующем году мать. После смерти матери 
он вступает во владение имуществом и подает  прошение о переводе в Демидовский лицей. (7)., кото-
рый закончил со званием действительного студента. 

В 1904 году он числится помощником прокурора в Петербурге, а в 1917 году – в той же должно-
сти в Новочеркасской судебной палате. (8) 

Но никаких сведений о его судьбе после 1917 года нам не было  известно. 
Отправной точкой по поиску сведений о его дальнейшей судьбе  послужило обращение в Науч-

но-Информационный центр  общества «Мемориал»..Его сотрудники провели огромную работу в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), обработав фонд  «Помполит» (Помощь политза-
ключенным и их семьям), Эту организацию удалось зарегистрировть Е.П. Пешковой и она получила 
разрешение на оказание юридической  помощи политзаключенным и их семьям. В этом архиве нашлось 
2 письма,  прояснившие судьбу В.С. Аксакова. 

В 1918 году он состоял  членом- консультантом в юридическом отделе Всевеликого войска Дон-
ского (9), а в октябре 1921 года  вернулся в Москву и поступил в Главное управление по Топливу  (с 
5.12.1921) на должность помощника начальника кодифиикационного подотдела.(10) 
При приеме на работу он заполнил «опросной лист», где ответил на следующие вопросы.  
1. Ф.И.О. Аксаков Василий Сергеевич. 
2. Последнее место службы?  
Ответ. Состоял консультантом Кубанского отдела юстиции и оставил должность в октябре 1919 года 
ввиду переезда на родину в Москву. 
3. Работаете ли где по совместительству? 
Ответ.  Нет, не работаю. 
4. Образование?. 
Ответ. Окончил курс МГУ по юридическому факультету. 
5. Год рождения ? -  1865 год. 
6. Бывшее звание и место происхождения ?  
Ответ.Бывший дворянин Московской губернии. 
7. Место службы до революции?  Владеет или совладеет каким-либо предприятие? Занимал ли долж-
ность в правительстве или в общественных или партийных организациях или учреждениях или частных 
предприятиях? 
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Ответ. Состоял в должности товарища прокурора Новочеркасской судебной палаты. Земельной собст-
венностью не обладаю. Собственником или совладельцем предприятия не состою. 
8. Служба до поступления в ГУТ (Главное управление по топливу)?. С какого времени на Сов. Службе, 
литературные и научные труды, изобретения? 
 Служил по судебному ведомству в Тегекин 28. Имею значительное количество статей по юридическим 
вопросам, которые помещены в журнале Министерства Юстиции. 
9. Имеет ли родственников среди служащих ГУТ-а, кто и где? 
Ответ – не имею. 
10.Отношение к воинской повинности?. 
Ответ. Освобожден навсегда в 1885 году по семейному положению. 
11. Служил ли в царской или Красной Армии?  
Ответ. Нет, не служил. 
12. Семейное положение? 
Ответ. Холост. На иждивении находятся две сестры – вдова Екатерина Сергеевна Зинина 59 лет и На-
дежда Сергеевна Аксакова 51 года, девица. 
12. Место проживания? 
Ответ.. Москва, Пятницкая улица, Старо-Палашевский переулок 11, кв.3. 
13. Партийность? 
Ответ. Беспартийный. 

В 1922 году он получил повышение – стал начальником подотдела тарификации ГУТ, участвовал 
в производственных совещаниях, а также в судебных процессах, как представитель своей организации. 
Ему был положен оклад по 15 разряду 17 разрядной тарифной сетке а как сотруднику топливного ве-
домства  положено бесплатное пользование коммунальными услугами. 

В 1924 году произошло слияние ГУТ-а с Главным Горным Управлением (ГГУ) и он по сокраще-
нию штатов был уволен. 

В том же 1924 году он поступает на работу в Теплотехнический институт им. Гриневецкого и 
Кирша на должность юрисконсульта. Директором института был известный  профессор Рамзин Леонид 
Константинович. 

13 декабря 1926 года В.С. Аксаков был вызван в ОГПУ Ростова по  следственному делу больше-
виков в Новочеркасске.(11) 

Руководство теплотехнического института ходатайствовало за него. 
«Т. Аксаков В.С., юрист по образованию занимает в институте ответственную должность юрис-

консульта и на него, как на единственного юрисконсульта института был возложен целый ряд ответст-
венных и важных для института обязанностей. Так, в частности на его обязанности, как юрисконсульта,  
лежало составление, обработка и проведение в соответствующих инстанциях всякого рода договоров, 
соглашений и условий с учреждениями и хозяйственными организациями, как в связи с производимым 
оборудованием института, так  и с работами научно-экспериментального и промышленного значения в 
области теплового хозяйства Республики, производимыми институтом по заданию промышленности; 
ведение разного рода судебных дел института, представительство от имени института в Учреждениях 
Республики по разного рода правовым вопросам и прочее… 

Его отсутствие ставит институт в тяжелое положение, так как заменить т. Аксакова в полной ме-
ре очень трудно… По своей деятельности в работе института… т. Аксаков выказал себя с самой пре-
красной стороны, как опытный юрист и выдающийся и незаменимый работник, всегда стоящий на 
страже интересов учреждения». (11) 

Руководство института просит « о скорейшем рассмотрении его дела и ходатайствует о его осво-
бождении, хотя бы на поруки». Кроме того имелся еще один документ из фонда Пешковой, а именно 
письмо его сестры Надежды Сергеевны, где она сообщала, что в то время, когда производилось следст-
вие по делу большевиков в Новочеркасске, Василий Сергеевич был в командировке и к этому делу не 
имел отношения. (12). За недоказанностью обвинений, по-видимому он был выпущен.  

О его дальнейшей судьбе до недавнего времени было ничего не известно. 
Нами была сделана попытка узнать о его дальнейшей судьбе. На наш запрос в объединенный ар-

хив ЗАГС-а наконец-то пришло известие,  о том, что он умер 9.марта 1935 года от инсульта.. А в Ле-
нинском (ныне Гагаринском) отделе ЗАГС-а выдано свидетельство о его смерти, которое получал в 
1935 году Сергей Зинин. А его сестра Надежда Сергеевна умерла в 1930 году (14). О судьбе их сестры 
Екатерины Сергеевны, по мужу Зининой, пока не известно.   



 3 
Литература. 

1.Т.А. Аксакова (Сиверс). Семейная хроника. Изд. Территория, 2005.  
2. Кулешов А.С. О восстановлении родословной Аксаковых. // Вестник архивиста.М.2002. №1(67).С.83-
89. 
3. Кулешов А.С. Две судьбы.// Вестник архивиста. М.2003 № 2 (74) С. 
4. Кулешов А.С. Архивный поиск привел к завидовскому храму. // Вестник архивиста. М. 2003 №77-78. 
С.447-457. 
5. Кулешов А.С. Аксаковы откликнулись из далекой Австралии. // Вестник архивиста. М.2006. № 1.(91). 
С.149-166. 
6. ЦИАМ Ф.4. Оп.17. Д.133   
7. ЦИАМ Ф.418 Оп.299. Д.32 
8. Адрес-календарь Российской империи 1917 г. 
9. ГАРФ Ф.1317 (Белое движение) Оп.1 Д.6. Л.137 
10. РГАЭ Ф.3139 (Главное управление по Топливу) Оп.2.  Д.79, Л.1-33 
11.ГАРФ Ф. 8409 (фонд Пешковой) Оп.1 Д.176. Л.393-394 
12. ГАРФ Ф.8409 (фонд Пешковой). Оп.1.Д 205.л.55.. 
13. Ответ из Объединенного архива Загса на наше заявление под 4137, 4138 и 4141. от 15 февраля 2007 
года. 
 
 

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

 – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. – С.56-61. 
 


