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В 2018 году отмечалась особая дата – 195 лет со дня рождения И.С.Аксакова (1823-
1886). Всероссийская выставка «О духа единственный меч – Свободное слово». К
195-летию рождения И.С. Аксакова» экспонировалась в пяти регионах РФ и Русском
культурно-информационном центре города Софии (Болгария). Широкую известность
И.С.Аксакову предсказал его отец, С.Т.Аксаков (1791-1859). Познакомившись с одним из
детских произведений сына, он сказал, что «Иван будет великим писателем» [2]. И, дей-
ствительно: писатель, издатель газет «День», «Москва, «Русь», публицист, пропагандист
славянофильских идей, И.С.Аксаков был хорошо известен в русском обществе второй по-
ловины XIX века.

Получив прекрасное домашнее образование, окончив Императорское училище право-
ведения, И.С. Аксаков служил в Министерстве юстиции, Министерстве внутренних дел.
Он сыграл видную роль в национально-освободительном движении славянских народов
против турецкого владычества. Будучи председателем Московского славянского комите-
та, он руководил отправкой волонтеров на фронт, сбором средств, покупкой и доставкой
оружия, обмундирования и снаряжения для дружин болгарского ополчения. Болгары на-
зывали своих ополченцев «детьми Аксакова» [3].

Лучше всего про Ивана Сергеевича сказали наши писатели. Н.П.Гиляров-Платонов
писал, что Аксаков – «был знамя, он был общественная сила.... Честен, как Аксаков; это
почти была пословица» [4]; историк П.И.Бартенев называл И.С.Аксакова «кремлевским
колоколом, призывным, всполошным». «Это общественная, даже и государственная со-
весть Русского народа», – писал он через семь лет после смерти И.С.Аксакова [1].
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