
Отчет 

Бадаляна Дмитрия Александровича о работе над проектом 

«“Недозволенное цензурой”: публицистика И. С. Аксакова 1860-1880-х гг.» 

1. Цель проекта – поиск, исследование и подготовка научной публикации 

произведений славянофильского публициста И. С. Аксакова, которые не были 

пропущены в печать цензурой в 1860-1880-е гг., а также документов, связанных с 

историей цензуры этих произведений. 

2. План работы: 

1). Изучение историографии и составление полной библиографии – 1 месяц; 

2). Сбор материалов: 

    а) изучение и сбор источников в архивных собраниях Санкт-Петербурга – 9 

месяцев; 

    б) изучение и сбор источников в архивных собраниях Москвы – 1 месяц; 

3). Подготовка публикации и комментариев к отобранным источникам – 4 месяца; 

4). Подготовка вводной статьи – 3 месяца.  

3.     Результаты проделанной работы  

1). Выполнено изучение историографии и составление полной библиографии – май 

2012 г.  

2). Выполнен сбор материалов: 

    а) в архивных собраниях Санкт-Петербурга (РО ИРЛИ. Ф. 3; ОР РНБ. Ф. 14, 208; 

РГИА. Ф. 776, 908) – июнь, август 2012 – март 2013 г.; 

    б) в архивных собраниях Москвы (РГАЛИ. Ф. 10, Ф. 505; ЦИАМ. Ф. 31; ГАРФ. 

Ф. 109; НИОР РГБ. Ф. 126) – июль 2012 г.  

3). Подготовка публикации и комментариев к отобранными источникам – апрель 2013 г. 

– настоящее время. 

В результате архивных исследований выявлены и скопированы: 

1) Передовые статьи (без названия) из газеты «День», запрещенные к изданию цензурой 

и в дальнейшем не вошедшие в собрание сочинений Аксакова: 

● 2 декабря 1861 г.  

● 3 февраля 1862 г.  

● 3 февраля 1862 г. (написана взамен прежде запрещенной цензурой предыдущей 

статьи). 

● 24 февраля 1862 г.  



● 21 апреля 1862 г. (6-я статья из цикла «об обществе» с пометами министра народного 

просвещения А. В. Головнина и Александра II). 

2) Статьи Аксакова: 

● «Примечание» к статье В. И. Ламанского «Евдоким Михайлович Кравков, дворянин-

старовер» («День». 1862 г. 21 апреля).  

● «Царь и народ» из запрещенного сборника «Взгляд назад» (1881). 

3) Произведения, опубликованные прежде с существенными цензурными купюрами: 

● Передовая статья 17 апреля 1862 г. (5-я статья цикла «об обществе», с восстановлением 

купюр, сделанных министром А. В. Головниным и Александром II). 

● 7 (из 8 исключенных цензурой) фрагментов книги «Ф. И. Тютчев. Биографический 

очерк» (1874). 

Собран большой массив делопроизводственных документов и переписки Аксакова, 

восстанавливающих цензурную историю целого ряда произведений его публицистики. 

В настоящее время ведутся поиски документов, которые бы позволили восстановить 

8-й утраченный фрагмент книги «Ф. И. Тютчев». Поиск неопубликованных статей 

Аксакова будет продолжен в сентябре 2013 г., когда в РО ИРЛИ планируется 

возвращение в фонд после реставрации дела с черновиками статей Аксакова (всего 

122 листа). 

4. Предполагается в августе – октябре 2013 г. подготовить вводную статью для 

сборника неопубликованных статей Аксакова. 

Кроме того: 

● Подготовлена к публикации статья «Газета “День” в переписке И. С. Аксакова и кн. 

Д. А. Оболенского 1862 г.» (Планируется в журнале «КЛИО», 2013 г.). 

● В стадии подготовки публикация запрещенной цензурой статьи о дворянстве  (День. 

1862. 24 февраля) для сборника научных трудов «Книжное дело в России в XIX – XX 

века. Вып. 17» (в плане РНБ на 2014). 

● Начата работа над докладом «Аксаковская газета “День” и цензура» для научной 

конференции в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, посвященной 190-летию И. С. Аксакова 

(октябрь 2013 г.). 


