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В одном из самых знаменитых арбатских 
переулков, Сивцевом Вражке, стоит 
здание, отмеченное мемориальной доской 
с надписью: «Здесь в 40-х годах XIX в. 
жил и работал писатель С. Т. Аксаков». 
За поздними пристройками, облепившими 
дом со всех сторон, читались черты 
архитектуры периода расцвета москов
ского ампира. В марте 1984 года здесь 
завершились реставрационные работы.

Сивцев Вражек, известный еще в 
XV—XVI вв., расположен на месте 
лощины, «вражка», по которому протека

ла небольшая речка Сивка, взятая в 
XIX в. в трубу, в которой течет и поныне. 
Дом, где в 1848 г. поселился С. Т. Акса
ков, был построен в 1822—1823 гг. на 
месте обгоревшего в 1812 г. здания. 
Первый документально известный вла
делец участка секунд-майор А. С. Рагозин 
получил его в 1766 г. по «владейному 
указу» от «Московской полицмейстер
ской канцелярии из содержания полицей
ской должности землею»; участок тогда 
занимал большую территорию вдоль Сив
цева Вражка от Никольского пер. (ныне
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Плотников) до угла Калошина пер. 
В 1771 г. Рагозин продает землю с «ка
менным и деревянным хоромным строе
нием, состоящим за Пречистенскими 
воротами в Староконюшенной улице в 
приходе церкви Власия»', полковнику 
М. И. Ярославову. Староконюшенной 
улицей в XVIII — нач. XIX в. называли 
весь район между Арбатом и Остоженкой 
(Метростроевская ул.). От сына 
М. И. Ярославова участок в 1777 г. пере
ходит к Льву Прокофьевичу Демидову, 
за последующие 4 года сменилось еще два 
владельца, а в 1781 г. его приобрела за 
5 тыс. руб. «генерал-поручичья дочь 
девица Настасья Яковлевна Протасьева», 
остававшаяся здесь хозяйкой до 1819 г. 
Собираясь надолго обосноваться на 
Сивцевом Вражке, она начинает благо
устраивать свое владение: купив участок, 
где находилось «строение каменное в 
один этаж, деревянный жилой дом, 
колодец, кухня, камор питейного дома, 
фруктовый сад», она хлопочет о ремонте. 
Похоже, что дело ремонтом не ограничи
лось: согласно плану 1806 г., здесь
числится «каменное двухэтажное жилое 
строение». К сожалению, ни архив, ни 
натурные данные не отвечают на вопрос, 
было ли здание в конце XVIII в. действи
тельно двухэтажным или же землемер, 
делавший описание участка, принял за 
первый этаж подвал.

Архивные документы не уточняют, 
существовало ли «хоромное строение» 
на «содержащейся полицейской долж
ностью земле» до 1766 г. или нет; но 
воистину нет лучше архива, чем сам па
мятник архитектуры. Первые же исследо
вания показали, что каменное здание 
находилось здесь еще в XVII в. Сохрани
лись сводчатые подвалы, выложенные из 
белого камня до уровня пяты сводов и 
заглубленные почти на 4 метра от 
теперешнего уровня земли. Подвалы 
отапливались большой печью, от которой 
сохранилась распалубка в своде, и 
использовались, видимо, как складские 
помещения, о чем свидетельствуют 
кирпичный пол и двойные двери на 
металлических подставах. Раскопки на 
месте фундамента печи обнаружили 
многочисленные полихромные и мура
вленые изразцы. Следы стен XVII в. про
слеживаются по всему периметру здания. 
Частично сохранились и стены XVIII в., 
сильно пострадавшие от пожара 1812 г., 
не пощадившего ни одного дома на Сивце
вом Вражке.

После окончания Отечественной вой
ны Протасьева не смогла восстановить 
свое имение и в 1819 г. решилась на его 
раздел: большая западная часть с садовой
1 ЦГАДА, ф. 282, оп. 30, д. 520, л. 97, № 201. Выявлено 
искусствоведом К. С. Полуниной.

землей и «каменным одноэтажным об
горелым и неотделанным строением» 
переходит к статскому советнику Дмит
рию Ивановичу Телепневу. Он-то и по
строил, используя под цоколь остатки 
здания XVIII в., тот дом, где в 1848 г. 
поселился С. Т. Аксаков. Строительство 
деревянного дома с мезонином, начатое, 
вероятно, вскоре после приобретения 
земли, было закончено к февралю 1823 г. 
На плане, хранящемся в Государственном 
историческом научно-техническом архиве 
Москвы, дом показан прямоугольным в 
плане с полуциркульным крыльцом с 
востока и «порталом» на главном фасаде 
за шестиколонным коринфским порти
ком. То, что на месте кирпичного дома 
появился деревянный, неудивительно: 
дерево стало основным строительным 
материалом во вновь отстраивавшейся 
Москве. Позволяя строить быстро и деше
во, оно имело один существенный не
достаток,— в течение нескольких лет 
после постройки деревянные дома дают 
большую усадку и их нельзя начисто 
отделывать. Потому многие ампирные 
особняки первоначально обшивали тесом, 
а внутри оклеивали обоями. Телепнев 
торопился въехать в окончательно от
строенный дом, потому при его возве
дении была использована необычная 
конструкция: бревна были уложены не 
горизонтально, срубом, а вертикально, 
что давало возможность приступить к 
штукатурным работам сразу после воз
ведения стен (такая система применена, 
например, при строительстве Останкина, 
когда Н. П. Шереметев спешно готовил 
дворец к приезду Павла I). Строя из 
дерева, архитекторы и владельцы новых 
особняков стремились создать на фасадах 
иллюзию камня, и им это хорошо удава
лось. Отделанный к зиме 1823 г. дом 
настолько не был похож на деревянный, 
что даже землемер, обмерявший участок, 
посчитал дом каменным в три этажа, 
приняв за первый этаж цоколь, а мезонин 
за третий.

В 1830 г. Телепнев отделил от своего 
участка западную часть, после чего 
владение приобрело теперешние размеры, 
а дом продал некоей иностранке Марии 
Кларк. С середины 30-х годов по 1862 г. 
дом по Сивцеву Вражку № 30 (№ 452, 
4-й квартал Пречистенской части) при
надлежал коллежской советнице Варваре 
Михайловне Пушкевичевой. «В Сивцев 
Вражек в дом Пушкевича»,— таков адрес 
получаемой в 1848—1849 гг. Аксаковыми 
многочисленной корреспонденции. Во 
время реставрации дома на чердаке 
найден конверт именно с этим адресом 
и письмо 1839 г. с подписью коллежского 
советника Алексея Ивановича Пушке
вича. Новые владельцы дома, начиная с
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купившей его в 1862 г. Варвары Иванов
ны Фонвизиной, кладут начало много
численным перестройкам главного дома 
и флигеля, которые привели к тому, что 
к началу реставрации от особняка зрелого 
классицизма оставалось очень мало. 
Неизвестно, как бы сложилась судьба 
дома, если б в памяти потомков он не был 
связан с именем Сергея Тимофеевича 
Аксакова.

В истории русской литературы и 
общественной жизни России и в особен
ности Москвы 1830—1850-х гг. имя
С. Т. Аксакова и всей его семьи занимает 
совершенно особое место. Именно семьи, 
а не только ее главы или двух сыновей 
Аксакова — Константина и Ивана. Акса
ковых соединяли не только узы родства, 
но и общность убеждений, симпатий, 
привычек. Но, безусловно, Сергей Тимо
феевич был тем стержнем, на котором 
держалось единство всего дома. «...При 
общем семейном ладе все боготворили 
особенно отесеньку», как любовно назы
вали дети своего отца. Директор Петер
бургского училища правоведения, где 
учился сын Григорий, как-то сказал ему: 
«...такие прекрасные правила, какая 
любовь между всеми... как добра мамень
ка и как благороден папенька»2. По 
замечанию одного из первых биографов 
семьи Аксаковых В. Шенрока, Сергей 
Тимофеевич обладал способностью совер
шенно сливаться своими интересами с 
интересами окружающих и в особенности 
своих собственных детей. Подобная атмо
сфера приводила к тому, что почти всегда 
посетитель, приходивший к кому-нибудь 
из Аксаковых, становился гостем всего 
дома. Исключением был В. Г. Белинский, 
которого, по свидетельству И. И. Панаева, 
недолюбливала жена С. Т. Аксакова 
Ольга Семеновна, и потому, приходя к 
Константину, с которым со времен круж
ка Станкевича (осень 1833 г.) и до полно
го разрыва славянофилов с западниками 
Белинский был особенно дружен, он 
чаще всего поднимался прямо в мезонин 
к Константину и редко когда спускался 
вниз3. Известно, какое дружеское участие 
в судьбе «неистового Виссариона» принял 
С. Т. Аксаков.

В разное время у С. Т. Аксакова мож
но было застать Бакунина, Грановского, 
Герцена, Станкевича, Ю. Самарина, 
М. Загоскина, А. В. Кольцова, А. С. Шиш
кова, С. М. Соловьева, М. П. Погодина, 
М. С. Щепкина, А. И. Тургенева, Льва 
Толстого и многих других. О необыкно
венном гостеприимстве этого дома го
ворит хотя бы фраза письма Константина 
Аксакова к брату Григорию: «В эту зиму
2 Ш е н р о к  В. С. T. Аксаков и его семья.— ЖМНП, 
№ 10, 1904.

П а н а е в  И. И. Литературные воспоминания. М.—Л., 
1950.

(1856 г.) прибавилось у нас 77 новых 
знакомых». Но самым желанным и 
любимым гостем был Гоголь, перед кото
рым благоговели все Аксаковы без исклю
чения. И дом на Сивцевом Вражке имеет 
мемориальное значение не только потому, 
что здесь жил замечательный писатель 
С. Т. Аксаков, но и как один из центров 
культурной жизни Москвы середины 
прошлого века.

Живя постоянно в Москве с 1826 г., 
С. Т. Аксаков никогда не имел собствен
ного дома, а всегда снимал их, причем 
вынужден был чуть ли не каждый год 
менять квартиры: материальное положе
ние не позволяло одновременно содер
жать дачу, куда семья выезжала на лето, 
и городскую квартиру. После приобрете
ния в 1843 г. Абрамцева отсутствие денег 
было столь острым, что в 1845 г. семья 
не возвращалась в Москву, а осталась на 
зиму в деревне. Обычно Аксаковы снима
ли дом с осени, а весной его оставляли с 
тем, чтобы следующей осенью снять 
новый. Редко когда они жили в одном 
доме два или три года. Одним из первых 
московских адресов С. Т. Аксакова 
можно считать дом 2 по Малой Молча
новке, где, по данным известного москво- 
веда Б. С. Земенкова, Аксаков поселился 
в 1815 г. и прожил полгода. В этом доме 
прошли студенческие годы Лермонтова 
(в 1830—1832 гг. его снимала бабушка 
поэта Е. А. Арсеньева). К сожалению, 
пока точно не установлено, именно ли в 
этом одноэтажном с мезонином доме, где 
ныне находится музей М. Ю. Лермонтова, 
или же в каком-нибудь флигеле, по
строенном на участке в первую очередь, 
останавливался Аксаков. Ведь в 1815 г. 
Москва только еще возрождалась от 
разрушений и рядом с прекрасными 
особняками было немало пустырей и 
пепелищ, а участок по Малой Молчанов
ке, согласно архивным данным, оконча
тельно сформировался только к 1817 г. 
В 1816 г. С. Т. Аксаков женился на Ольге 
Семеновне Заплатиной — дочери суво
ровского генерала и пленной турчанки 
Игель-Сюм; венчание происходило в 
церкви Симеона Столпника на Поварской 
(угол ул. Воровского и просп. Кали
нина). В 1826 г. Аксаков окончательно 
обосновался в Москве, уже тридцатипяти
летним семейным человеком. Вскоре по 
протекции своего давнего петербургского 
знакомого А. С. Шишкова, тогда министра 
народного просвещения, Аксаков полу
чил должность цензора в цензурном 
московском комитете на Воздвиженке. 
За этот период мы знаем два его адреса: 
на Воронцовской ул., 40 (не сохранился) 
и на Остоженке (дом не известен). 
В начале 30-х годов Аксаков жил в не
большом особняке с мезонином в Б. Афа
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насьевском переулке, 12 (ныне ул. Мяс
ковского) . Заядлый театрал, Аксаков 
принимал у себя актеров М. С. Щепкина, 
П. С. Мочалова, директора московских 
театров М. Н. Загоскина. На проходивших 
там «Аксаковских субботах» бывали 
Ф. Ф. Кокошкин, Н. И. Надеждин,
А. Н. Верстовский, Н. Ф. Павлов и 
другие. В этот дом в 1832 г. М. П. Погодин 
впервые привел Гоголя. Лишившись 
должности цензора по распоряжению 
Николая I «как чиновник, вовсе не имею
щий нужных для звания сего способ
ностей», С. Т. Аксаков стал в 1833 г. 
инспектором, а вскоре директором Кон- 
стантиновского межевого института, 
располагавшегося тогда в доме Куракина 
на Старой Басманной (ул. К. Маркса, 21). 
В 1834 г. Аксаков переехал поближе к 
институту, на Сенную площадь у Крас
ных Ворот (Красноворотский проезд, 3), 
а с 1836 по 1839 г. живет в здании 
института. До того как осенью 1848 г. 
снять дом по Сивцеву Вражку, 30, 
Аксаковы сменили еще несколько адре
сов. Наиболее известны из них дом на 
Смоленской-Сенной площади, 27 (не 
сохранился) и дом Герцена по Сивцеву 
Вражку, 25.

По соседству с «домом Пушкевиче- 
вой» жили многие друзья и знакомые 
Аксаковых. Искать новую городскую 
квартиру на зиму 1848/49 г. начали еще 
в конце лета. 15 сентября О. С. Аксакова 
писала сыну Ивану: «Дядя Аркадий 
(брат С. Т. Аксакова) нанимает на пол
торы тысячи серебром, Свербеев тоже 
ищет большой дом,— а мы ищем малень
кий, только высокие комнаты...»4. Вскоре 
такой дом был найден, и 16 октября Ольга 
Семеновна вновь пишет Ивану: «...Мы 
здоровы, день нынче ясный и с помощью 
Божию мы переезжаем нынче в... дом 
Пушкевича. Вчера приходил человек с 
доверенностью, и нынче первый тран
спорт в 12 человек. Мы едем с Олинькой, 
а там воротится карета за Верой с мамень
кой, а вещи уже на двух подводах отправ
лены. ...А ты свои письма адресуй уже в 
дом Пушкевича на Сивцеве Вражке у 
Власия»5. Год, прожитый в этом доме, 
был сложным для Аксаковых, что сказа
лось как во внутренней их жизни, так и во 
внешних событиях. Примерно с 1845 г. 
состояние духа семьи угнеталось про
грессирующей болезнью дочери Олиньки, 
начавшейся слепотою Сергея Тимофее
вича. 11 июня 1845 г. он пишет Гоголю 
в Италию: «Мрачно и страшно наше 
будущее особенно потому, что не за себя 
одного боишься, а за многих»6. Но тем не

РО ГБЛ, ф. 3, № IV, 7в, л. 1. Выявлено К. С. Полуниной.
5 Там же, л. 5. Выявлено К. С. Полуниной.

менее не болезни и не страдания являлись 
определяющим в семье Аксаковых; быт 
семьи мало изменился, и дом их оставался 
одним из самых гостеприимных и хлебо
сольных в Москве. По описанию И. И. Па
наева, «...для многочисленного семейства 
требовалась многочисленная прислуга. 
Дом был битком набит дворнею. Это была 
уже не городская жизнь в том смысле, как 
мы ее понимаем теперь, а патриархаль
ная, широкая, помещичья жизнь, пере
несенная в город... Дом Аксаковых с 
утра до вечера был полон гостями. В сто
ловой ежедневно накрывался длинный 
и широкий семейный стол по крайней 
мере на 20 кувертов. Хозяева были так 
просты в обращении со всеми посещав
шими их, так бесцеремонны и радушны,

ЧТО К НИМ нельзя было не привязаться»7. С.°Т. Аксакова 
Для самого Сергея Тимофеевича 40-е до реставрации 
годы были в большой степени перелом
ными; старший сын Константин, стано
вясь оракулом славянофильства, приобре
тал все больший авторитет в семье и 
влияние на отца. Под влиянием этим 
Сергей Тимофеевич, например, на пасху 
1849 г. впервые надел русский костюм 
и начал отращивать бороду; ко всеобщему 
удивлению, шаг этот вызвал недовольство 
Константина, который сам носил русский 
костюм, мурмолку и сапоги. Сын посове
товал отцу повременить с этим до пере
езда в Абрамцево. По общему замечанию 
всех близких к дому, Константина в семье 
боготворили; тем труднее было Сергею 
Тимофеевичу мириться с неудачами сына 
на литературном поприще: весной 1848 г.
К. С. Аксаков написал драму «Освобожде
ние Москвы в 1612 году», встреченную

6 А к с а к о в .  С. T. История моего знакомства с Гоголем 
с включением всей переписки с 1832 по 1852 год. М., 1890, 
с. 151.
7 П а н а е в  И. И. Литературные воспоминания, с. 49, 151.
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критикой и публикой без энтузиазма, что 
немало огорчило отца. Неудачно склады
валась И личная жизнь Константина, 
который в том же 1848 г. получил отказ 
от любимой девушки.

Более удачными были литературные 
шаги младшего сына, Ивана: приехав 
весной 1849 г. из Молдавии в Москву, на 
Сивцев Вражек (в то время дом имел 
№ 152, 2-го квартала Пречистенской час
ти), он привез поэму «Бродяга». Неуспех 
драмы Константина заставлял Сергея 
Тимофеевича сдержаннее отнестись к 
работе Ивана. «Вчера в своей семье, 
в присутствии только Гоголя, прочел 
Иван продолжение «Бродяги»; очень 
много прекрасных мест, но многое вышло 
не так ясно и верно, как следует» — так 
отозвался Аксаков-отец на это событие.

Зато для самого С. Т. Аксакова как 
писателя 40-е годы были особенно знаме
нательны: опубликовав в 1847 г. «Записки 
об уженьи рыбы», ставшие заметным 
явлением в литературе, он уже в «доме 
Пушкевича» начинает писать «Записки 
ружейного охотника Оренбургской губер
нии». Выход в свет этой книги в 1852 г. 
принес автору славу одного из первых 
писателей России. Расцвет писательского 
дарования С. Т. Аксакова проходил под 
несомненным влиянием Гоголя, игравше
го огромную роль в жизни всего семейст
ва. Имя Гоголя было для Аксаковых 
почти что свято. Его ценили как гениаль
ного писателя, его любили как человека. 
И. И. Панаев писал: «Чувство глубокого, 
беспредельного уважения семейства Акса
ковых к таланту Гоголя проявлялось во 
внешних знаках с ребяческой наивной 
искренностью, доходившей до комизма. 
Перед его прибором за обедом стояло не 
простое, а розовое стекло, с него начина
ли подавать кушанье...» Переезд на Сив
цев Вражек ознаменовался встречей 
С. Т. Аксакова с Гоголем после шести 
лет разлуки.

Приехав около 10 сентября в Москву, 
Гоголь едет к Аксаковым. Сергей Тимо
феевич, часто хворавший, жил еще в 
Абрамцеве, и Гоголь застал в Москве 
только Константина, который, по словам 
Веры Сергеевны, «в минуту свидания за
был все и задушил было его обнимая». 
В октябре приехал в Москву С. Т. Акса
ков, и Гоголь, вернувшийся из Петер
бурга, поспешил навестить старого друга. 
«...Мы увиделись с ним после шестилет
ней разлуки. В непродолжительное время 
восстановились между нами прежние, 
как бы прерванные, нарушенные продол
жительною разлукою отношения»,— 
вспоминал Сергей Тимофеевич. Гоголь 
зимой 1848/49 г. часто бывал у Аксаковых. 
Вернувшись в Москву тяжело больным, 
он находил у Аксаковых семейный уют,

душевное равновесие, заботу и предан
ность. «...Я никогда не видел Гоголя 
таким здоровым, крепким и бодрым 
физически, как в эту зиму, т. е. в ноябре 
и декабре 1848 г. и в январе и феврале 
1849 г.»,— вспоминал С. Т. Аксаков. 
В гостиной дома на Сивцевом Вражке 
Гоголь часто читал русские песни, собран
ные Терещенко, из которых ему нрави
лись особенно свадебные, прочел при
водившую его в восторг «Одиссею» в 
переводе Жуковского. 19 марта, день 
своего рождения (1 апреля по н. ст.), 
Гоголь отмечал у Аксаковых. «Любезный 
друг Сергей Тимофеевич, имеют сегодня 
подвернуться вам к обеду два приятеля: 
Петр Николаевич Языков и я, оба грехо
водники и скоромники...» — такую шут
ливую записку получил Сергей Тимо
феевич в тот день от Гоголя.

И еще одно знаменательное событие в 
жизни С. Т. Аксакова связано с домом на 
Сивцевом Вражке: в начале 1849 г. в 
Симбирске у сына Григория родилась 
дочь Ольга, первая внучка Сергея Тимо
феевича; по этому поводу в доме был 
большой праздник. «Обедали все родные 
вместе, и я ,— писал С. Т. Аксаков,— 
хватил полтора бокала шампанского. 
Вечером наехало к нам гостей, и вечер 
прошел в святочных играх и песнях».

Весною 1849 г. Аксаковы, как всегда, 
оставили свое зимнее пристанище и 
уехали в Абрамцево. На зиму 1849/50 г. 
предполагали снять дом тоже в районе 
Арбата: 10 октября 1849 г. Сергей Тимо
феевич писал Ивану: «...Для Олиньки 
наняли дом или флигель Шидловского 
(в большом доме жил некогда Языков) 
в Серебряном переулке в приходе Николы 
Явленного. В самый этот дом упирается 
переулок или улица, идущая от Собачьей 
площадки. Домик этот устроен для боль
ной (для дочери покойного Годейна...), 
которая в нем выздоровела и купила себе 
дом. Мы нанимаем его на 2 года по 1500 
ассигнациями». Однако дом этот снят не 
был, и только в середине ноября специа
льно приехавшая в Москву Ольга Семе
новна сняла дом в Филипповском пере
улке (ныне ул. Аксакова, 9), куда вскоре 
переехало все семейство. В дом на Сивце
вом Вражке Аксаковы больше не возвра
щались.

В 1981 г. было принято решение о 
передаче этого дома Государственному 
литературному музею и о создании в нем 
юбилейнойвыставки, посвященной 175-ле- 
тию со дня рождения Н. В. Гоголя, а так
же экспозиции, посвященной С. Т. Акса
кову. Перед архитекторами-реставра- 
торами встала трудная задача: раскрыть 
дом от многочисленных поздних наслое
ний, неузнаваемо изменивших облик 
здания, и постараться максимально вы
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явить вее дошедшее до нас от аксаковских 
времен.

Сначала задача казалась почти нераз
решимой: ставший со временем, как и 
многие дворянские городские усадьбы, 
купеческой собственностью, дом активно 
приспосабливался под нужды живущих 
в нем людей. В соответствии с новыми 
вкусами менялся облик здания. Неумоли
мое время требовало периодических 
ремонтов деревянного строения, штука
турки, деталей интерьера. Строительное 
отделение Московской городской управы, 
ведавшее ремонтом и переделкой старых 
зданий, интересовалось главным образом 
их прочностью и техническим состояни
ем, не заботясь о художественном и куль
турном значении. За вторую половину 
XIX в. постепенно был разрушен 
колонный портик, на месте которого воз
никло помещение для зимнего сада, вме
сто полуциркульного крыльца главного 
хода появилась большая жилая пристрой
ка. На западном фасаде одно время 
планировалось устройство металлической 
террасы. В 1870—1880-е годы были за
ново оштукатурены фасады, заменены 
оконные рамы, паркет, переложены печи, 
заново сделаны карнизы и лепнина в 
интерьере. Уже в последнее время были 
переложены отдельные участки стен, 
появились новые перегородки. После 
тщательных исследований выявилась 
первоначальная планировка, характерная 
для большинства зданий этого времени. 
П. А. Кропоткин, прекрасно знавший 
уклад жизни московского дворянства и 
сам живший в районе Пречистенки, 
теперь носящей его имя, писал: «В этих 
тихих улицах, лежащих в стороне от 
шума и суеты торговой Москвы, все дома 
были очень похожи друг на друга... На 
улицу выходила анфилада парадных ком
нат. Зала, большая, пустая и холодная, 
в два-три окна на улицу и четыре на двор, 
с рядами стульев по стенкам, с лампами 
на высоких ножках и канделябрами по 
углам, с большим роялем у стены; танцы, 
парадные обеды и место игры в карты 
были ее назначением. Затем гостиная, 
тоже в три окна, с неизменным диваном 
и круглым столом в глубине и большим 
зеркалом над диваном. По бокам дива
на — кресла, козетки, столики, а между 
окон — столики с узкими зеркалами во 
всю стену... За спальней начинался ряд 
узеньких комнат: здесь были девичья, 
столовая и кабинет. Второй этаж... в 
мезонине, выходившем на просторный 
двор, обстроенный многочисленными 
службами». Аксаковский дом имел две 
анфилады: парадную из 4 комнат с очень 
высокими потолками, и дворовую, более 
интимную. При исследованиях на фасаде, 
под поздними наслоениями открылась

штукатурка 1822 г. с рустованными 
боковыми крыльями парадной южной сто
роны, фрагменты лепнины карнизов, 
замковые камни на окнах. В стилобате 
портика обнаружены следы лестницы 
с двумя спусками, параллельными фаса
ду, по которой можно было в летнее время 
выходить прямо из гостиной. Таким 
образом, были найдены практически все 
исходные данные для реставрации дома 
на время проживания в нем Аксакова. 
Ведь с 1823 по 1848 г. здание не претер
пело никаких капитальных перестроек. 
Но каждая разрешенная задача ставила 
перед собой новую. Как увязать между 
собой архитектурные детали эпохи 
ампира с более поздними, однако обла
дающими наряду с известной художест
венной ценностью главным достоинст
вом — подлинностью? Оконные рамы 
с латунными приборами, богатая лепнина, 
печи и камин были свидетелями жизни 
дома на протяжении ста лет; и все, что ни 
пришло бы на их место после реставра
ции, будет хотя и стильным, но ново
делом. И было решено: восстанавливать, 
сохраняя те поздние элементы, которые 
полностью заменили собой утраченные 
первоначальные детали.

Реставрация велась мастерской № 1 
треста «Мосреставрация» объединения 
«Росреставрация», выполнена в кратчай
шие сроки, в сложных условиях: самый 
ответственный этап производства выпал 
на зиму. Рабочие-реставраторы прило
жили все усилия к тому, чтобы в срок и 
качественно завершить работы. В суббот
ние дни им помогали активисты-общест
венники Московского городского отделе
ния ВООПИиК. Научные сотрудники 
Государственного литературного музея 
подготовили экспозицию, посвященную 
знаменательному событию, и 1 апреля 
1984 года, как и 135 лет назад, «Дом 
Аксакова» распахнул свои двери для всех 
желающих почтить память Николая 
Васильевича Гоголя в день его рождения, 
память гостеприимного хозяина дома 
Сергея Тимофеевича Аксакова.
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