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Иван Сергеевич Аксаков
О письмах В. Г. Белинского

к К. С. Аксакову
В бумагах К. С. Аксакова мы могли отыскать до сих пор только пять писем Белинского

и одну записку, которые и помещаем. Считаем нелишним дать при этом некоторое объяс-
нение. К. С. вступил в университет в 1832 году, 15-ти лет от роду, и тотчас был принят в
общество молодых талантливых людей, окружавших Николая Станкевича: все они были его
гораздо старше (Станкевич – на 4, Белинский – на 7 лет), и он вполне подчинился их влиянию.
Кроме Белинского, к этому обществу принадлежали однокурсники Станкевича: Сергей Строев
(печатавший свои исследования под именем Скромненко), А. П. Ефремов (занимавший потом
несколько времени кафедру географии в университете), поэт Красов и И. П. Ключников, также
поэт, подписывавший свои стихи буквою «Ф». Пишущему эти строки было в год вступления
К. С. в университет только 8 лет; в детскую его память врезались следующие стихи из послания
Ключникова к Станкевичу, впрочем, года два-три позднее написанного:

К тебе, хозяин, в твой приют,
И тесный, и холодный,
Толпою юноши идут
Беседовать свободно.
……………………………
Хвала тебе, Белинский – млат
И бич литературы,
Тебя завидя, супостат
Бежит твоей фигуры!

К этому же кружку принадлежали потом и В. П. Боткин и М. Н. Катков, вступивший в
университет двумя годами после К. С. Впоследствии, с 1835 кажется года, присоединился к
кружку и М. Бакунин: одним словом, он состоял почти весь из людей, отмеченных замечатель-
ными дарованиями. Впрочем, о серьезном и важном значении этого кружка в истории русского
общества и литературы писано было довольно; мы же имеем здесь в виду пояснение некоторых
мест в письмах, а также отношение к кружку самого К. С. Станкевич, о котором К. С. отзы-
вался всю жизнь с каким-то нежным благоговением, оказывал могучее нравственное влияние
на своих приятелей, сдерживал цинизм выражений Белинского и некоторое нахальство Баку-
нина. Он дал ему, по выходе в свет «Ревизора», прозвание Ивана Александровича Хлестакова,
которое долго за Бакуниным и оставалось (как видно из одного письма Ефремова в 1838 г.
к К. С.). Скоро, однако, это общество, особенно благодаря Бакунину, и особенно после отъезда
Станкевича, стало превращаться именно в кружок,
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