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Представитель так называемых «младших» славянофилов И. С. Акса-
ков  — заметное лицо в истории литературы и общественной мысли 
XIX  в. Благодаря активной журналистской и публицистической дея-
тельности в пореформенное время он стал широко известен в обществе 
как проводник либерально-консервативных взглядов, базирующихся 
на традиционных ценностях русского народа. Уже давно замечено, что 
богатое эпистолярное наследие И. С. Аксакова является полноценным 
источником для характеристики его воззрений на самый широкий 
круг вопросов, это, разумеется, распространяется, в частности, и на 
переписку Аксакова с женой.

И. С. Аксаков и А. Ф. Аксакова (Тютчева) были глубоко и убежден-
но верующими людьми. Религиозная тематика и проблематика,  как и 
разного рода церковная фактология (сообщения о качестве церковных 
служб, богомолье в церквях и монастырях, о значимых днях право-
славного церковного календаря, говении, панихидах, молебнах и пр.) 
можно сказать, пронизывает их переписку. Упоминание в переписке 
московских и петербургских монастырей (Симонов, Донской, Алек-
сеевский, Новодевичий Смоленский в Москве, Новодевичий Воскре-
сенский — в Санкт-Петербурге и др.) чаще всего связано с некрополя-
ми, с традицией монастырских семейных усыпальниц. Так, в Москве 
Аксаковы хоронили в отдаленном Симоновом монастыре (здесь в де-
вятнадцатом столетии были похоронены отец, мать, братья и сестры, 
умершие при жизни И. С. Аксакова, кроме С. С. Аксаковой1 [РГАЛИ. 

1 И.  С.  Аксаков, распоряжавшийся похоронами своей сестры, принял 
решение о погребении в Киеве на основании телеграммы жены, которая 
сообщала об отсутствии места в родовой усыпальнице: «Симоновский 
наместник бывший казначей уверяет что на вашем месте нет свободного 
места на внутрени около решетки был ли у Сони документ на приготов-
ленную ей могилу если нет то прикажешь ли ей купить могилу в другой 
части кладбища около вас все занято Анна» (Орфография и пунктуация 
источника — Н. В.).
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Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 239], скончавшейся в 1885 г. и погребенной 
в Киево-Печерской Лавре возле Десятинной церкви у дальних пещер), 
Тютчевы  — в Новодевичьем Смоленском монастыре (Аксаковы уча-
ствовали в погребении матери Ф. И. Тютчева — Екатерины Львовны, 
сестры — Д. И. Сушковой и ее мужа, дочери — Е. Ф. Тютчевой, умер-
шей на руках А.  Ф.  Аксаковой). На страницах переписки довольно 
часто упоминаются скорбные события, связанные с похоронами и 
посещением могил близких людей: кроме Аксаковых и Тютчевых,  — 
М. П. Погодина, С. М. Соловьева, Н. В. Рукавишникова, Н. В. Путяты, 
Ю. Ф. Самарина, В. А. Елагина, Д. А. Оболенского и др. Сами корре-
спонденты последний приют обрели также в монастырской ограде 
Троице-Сергиевой лавры.

Иван Аксаков, с рождения впитавший в себя русскую православную 
культуру, и А. Ф. Тютчева, немка, приехавшая в Россию восемнадца-
тилетней девушкой, при всем их мировоззренческом единодушии, все 
же, думается, несколько по-разному должны были осмыслять реалии 
русской «исторической» церкви. А.  Ф.  Тютчеву в первую очередь за-
нимала ее мистическая сторона. Православный монастырь, по ее мне-
нию, — это средоточие святости и божественной благодати, где монахи 
исполняют духовное подвижничество в беспрестанной молитве за гре-
ховное человечество. Именно благодаря бескорыстности и искренно-
сти духовного служения монахов становятся благодатными места, где 
расположен монастырь, и чудотворными вещи, находящиеся в нем. В 
этой связи можно вспомнить рассказ А. Ф. Тютчевой в дневнике о чу-
дотворной мантии Серафима Саровского, благодаря которой удалось в 
1860 г. излечить от скарлатины Великую княжну Марию Александров-
ну и облегчить предсмертные страдания императрицы Александры Фе-
доровны, а также через год написанное стихотворение «Святые горы». 
Последнее произведение было исправлено Ф.  И.  Тютчевым, который 
несколько исказил идею дочери, сместив акцент с прославления молит-
венного подвига на предвечный животрящий крест [Литературное 
наследство: 330–333]. Вместе с тем для А. Ф. Тютчевой святость места 
обуславливается в первую очередь святостью и нравственной чистой 
личности, осуществляющей духовное служение. Так, спустя три года 
после свадьбы А. Ф. Тютчева писала мужу: «J’ai été à la messe au Kremlin. 
Il y  a voit messe d’archevêque à Успенск pour la fête de St. Philippe. J’ai bien 
prié pour toi et cela m’a rendu le coeur un peu plus tranquille. <…> Maman 
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et Sophie étaient aussi à Успенск. Je me suis approchée avec maman des 
reliques de St. Philippe: с’est sur ces reliques que maman m’a bénie après la 
messe le lendemain du jour où je suis devenue te promise. C’est aujourd’hui, 
fête de St. Philippe que je suis arrivée ici il y a sens pour  me marier, c’est dans 
l’église de St. Philippe que notre mariage a été béni. Si nous avons un fils, Jean, 
il faut le nommer Philippe. C’était un saint et un grand citoyen et un homme 
au coeur droit» [РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 17–17 об.]1. Вообще 
А. Ф. Аксакова, при том, что имела критический склад ума, отличалась 
склонностью к мистицизму, верила в вещие сны и предзнаменования, 
причем И. Аксаков признавался, что он действительно знал за своей 
женой «эту грустную способность» [Аксаков, Письмо к А.  Н.  Бахме-
тевой] предсказания бед. Эта особенность усугубилась после смерти 
Аксакова. С. Н. Маслова-Горбова вспоминала, как посетила А. Ф. Ак-
сакову незадолго до ее смерти, когда она поселилась в Сергиевом По-
саде, чтобы быть ближе к могиле мужа: «Пришел к завтраку какой-то 
монах. Разговор шел о мистиках, Юнг-Штиллинге и Сведенборге: Анна 
Федоровна искала возможности общения с душою Ивана Сергеевича, 
читала мистиков, занималась спиритизмом» [Маслова-Горбова]. Меж-
ду тем, несмотря на то, что А. Ф. Аксакова искренно и горячо приняла 
православную веру со всем набором истинно «православного христи-
анства», предложенного К. Н. Леонтьевым, «с верой в икону Иверской 
Божией Матери, в мощи св. Сергия, в проповеди Тихона Задонского и 
Филарета, в прозорливость и святую жизнь некоторых и ныне живу-
щих монахов» [Фетисенко: 175], — ее непримиримый максимализм в 
отношении нарушения чистоты нравственного облика Божьих молит-
венников свидетельствовал об элементах протестантской этики, лежа-
щей в основе ее христианского идеала и заставлял яростно нападать на 
К. Н. Леонтьева, когда он не придавал должного значения «подлости» 

1 Я ходила к обедне в кремль. В Успенском была архиерейская служба 
по случаю дня Св. Филиппа. Я хорошо помолилась за тебя, и на серд-
це стало немного тише. <…> Маменька и Соня тоже были в Успенском. 
Мы приложились с маменькой к мощам Св. Филиппа: именно при этих 
мощах маменька меня благословила после обедни на следующий день 
после того, как я стала твоей суженой. Именно сегодня, в день Святого 
Филиппа, я приехала сюда с намерением выйти замуж, именно в церкви 
Святого Филиппа наш брак был  благословлен. Если у нас будет сын, 
Иван, мы должны его назвать Филипп. Это был и святой, и великий 
гражданин, и человек с честным сердцем (фр.)  (перевод автора — Н. В.)
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игуменьи Митрофании, подделывающей векселя [Фетисенко: 162]. При 
этом очернить в глазах Аксаковой святое место монастыря мог любой 
намек на казенность и духовную пустоту даже самых незначительных 
его насельников или суетность и пошлость мирян, ставящих матери-
альное выше духовного. К примеру, такую характеристику дает Акса-
кова Воскресенскому Новодевичьему монастырю в Петербурге, где на-
ходилась усыпальница Тютчевых, а заодно Александро-Невской Лавре: 
«Nos tombes sont admirablement soignées avec de si beaux monuments et 
toutes couvertes de fleurs. Mais ce qui gate l’impression c’est d’avoir à faire 
à la religieuse qui soigne ces tombes, une vilaine creature avide qui vous 
enable de grossière flagornerie pour vous tirer de l’argent. On m’ademandé 
de quell prix je voulais la  панихида. J’ai dit 3 rbls à tout hazard. On ne m’a 
crié qu’une litia. Daria m’a dit qu’une vraie панихида coûte 8 rbls, la messe 
25,  enfin un pillage. J’ai encore donné 3 rbls à cette vilaine femme, чтоб 
откупиться de son insipide conversation. J’ai possé une demi heure seule 
près de ces tombes, toutes enveloppes de la poétique douleur de me belle 
mère. Un monde de souvenir m’a envahir. Si je meurs avant toi ne m’enterre 
pas près d’un convent ni d’hommes ni de femmes, ni dans une ville. Enterre 
moi à la campagne près de d’une église de village. C’est une hospitalité que je 
demanderai à Kitty. Je n’aime pas non plus ces grands mausolés plus durables 
que le fragile souvenir et la vie fragile de eux qui nous survivent et qui nous 
pleurent. Rien n’triste comme ces monumens pour peux de souvenir changes 
en monumens d’oubli. Mille fois mieux vaut laìsser la nature jeter sur nos 
cendres le voile poètique don’t elle recouvre tout ce qu’elle reprend dans 
son sein. C’est la réflexion que j’ai faite plus tard sur la tombe d’Eugenie1 qui 
est  on couvent de Nefsky de Lazare le plus vieux couvent de Petersburg, et 
qui a l’aspect lugubre d’une vieille carrière de pierres vermoulues, suintant 
l’humidité et se couvrant avec peine d’une mousse verdâtre» [РГАЛИ. Ф. 10. 
Оп. 1. Ед.хр. 173. Л. 131–132]2. Впрочем, кажется, что негативный тон 

1 Речь идет о Е. С. Шеншиной (1833–1873), близкой подруге А. Ф. Акса-
ковой, родной сестре воспитателя великих князей — Д. С. Арсеньева.
2 Наши могилы хорошо ухожены, с красивыми памятниками и все по-
крыты цветами. Но что портит впечатление, так это то, что вам нужно 
видеть монахиню, которая следит за этими могилами, уродливое, жад-
ное существо, которое раздражает вас грубым подхалимажем, чтобы 
вытащить из вас деньги.  Меня спросили, за какую цену я желала бы за-
казать панихиду. Я сказала наудачу, что за 3 руб. Мне стали кричать, что 
это только лития. Дарья мне говорит, что в действительности панихида 
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в отношении петербургских монастырей имеет еще идеологическую, 
славянофильскую подоплеку. Известно, как славянофилы, в том чис-
ле И. C. Аксаков, относились к петербургскому периоду русской исто-
рии, считая его подражательно-западническим, чуждым естественной 
органической жизни России, а значит  — исторически ошибочным. 
В этом плане даже монастыри воспринимались как атрибут противо-
естественно созданной Петром столицы, города с «немецким» име-
нем, в котором сидит «немецкое» правительство [Вихрова: 485–489]. 
А. Ф. Аксакова, которая провела в столице при дворе «12 лет противое-
стественной жизни» [РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 236. Л. 256], разделяла 
нелюбовь мужа к этому городу. И. C. Аксакова, например, восхитило 
ее «сравнение Петербурга с courtisane»1, которое он посчитал «метким 
и удачным» [РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 236. Л. 19].

Вместе с тем И. С. Аксаков, как славянофил, пытаясь понять исто-
рическое значение России, приходил к однозначному утверждению: 
«Нам не на что указать в старине — кроме молитвенных подвигов, не 
на кого — ни на одного государственного человека — кроме молитвен-
ников, святителей, святых, затворников, пустынников, — ни на один 
памятник, кроме пещер, храмов, монастырей… богатое духовное на-
следие. Но что же мы с ним делаем? Мы не отказались от жизни, мы 
хотим и процветать, как все люди, но, не умея справиться с этим насле-

стоит 8 руб., обедня в довершение грабежа 25. Я дала еще 3 руб. этой 
гадкой женщине, чтобы откупиться от ее пошлого разговора. Я прове-
ла полчаса возле этих могил, полностью окутанных поэтическим стра-
данием моей мачехи. Мир воспоминаний захватил меня. Если я умру 
раньше тебя, то не хорони меня рядом с монастырем, ни мужским, ни 
женским, ни в городе.  Похорони меня в деревне рядом с деревенской 
церковью. Этого убежища я попрошу и у Китти. Мне также не нравятся 
эти огромные мавзолеи, более прочные, чем хрупкие воспоминания и 
хрупкая жизнь тех, кто нас переживет и оплачет. Нет ничего печальнее, 
чем эти монументы для воспоминаний, замененные на монументальное 
забвение. В тысячу раз лучше оставить природе покрывать наш прах по-
этической завесой, которой она покрывает все, что берет обратно в свое 
чрево. Это размышление, которое я сделала позже на могиле Евгении, 
которая располагается в Невском монастыре у Лазаря, это старейший 
петербургский монастырь и имеет мрачный вид старой каменоломни из 
гнилых камней, сочащихся влагой и едва покрытых зеленоватым мхом 
(фр.) (перевод автора — Н. В.)
1 Куртизанка (фр.).
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дием, отрекаемся от него и являемся действительно comme des bâtards1 
в цивилизованном человечестве. Разрешит ли наконец себе Россия 
задачу  — примирить духовное наследие с жизнью цивилизованною, 
или осуждена — однажды усомнившись в вере — явиться несамосто-
ятельною и для жизни цивилизованной?» [И. С. Аксаков в его письмах: 
277]. Действительно, при описании старинных монастырей у И. С. Ак-
сакова всегда присутствует мысль о прошлом, связанном с настоящим. 
Так, подробно описывая невесте торжества в Киево-Печерской Лавре 
15 июля 1865 г., в день Св. князя Владимира, И.С. Аксаков восклицает: 
«Вся родная история ожила во мне в ее непрерывной связи историче-
ских мгновений или моментов, в ее живой, неумирающей связи, при 
ощущении которой утрачивается ощущение лет и времен. Что значит 
тысячелетие?! Дело Владимира будто вчерашнее дело; и переживаешь 
лично, в данную минуту, по-видимому, ограниченное условиями места 
и времени, — мгновение всемирно-историческое, касающееся племен 
и народов, миллионы миллионов лиц, пре емственно сменявших друг 
друга в течение тысячелетия» [И.С. Аксаков в его письмах: 328]. Далее 
И.  C.  Аксаков весьма пространно размышляет о значении для Руси 
крещения, о преемственности и в то же время противостоянии Киева 
и Москвы, которые «выражают собою два момента в русской истории»: 
«В Москве Русь является государством и государственный элемент 
преобладающим, а в ощущении государственной силы есть что-то да-
вящее и гнетущее. В Киеве же вам дышится так легко, как дышится 
в молодости, весною, утром! Идея единства только носилась над рус-
скою землею, жила в общем сознании, но не воплощалась в резко ося-
зательном факте единодержавия!.. А потом эти горы — полные пещер, 
и пещеры, полные этих “молитвенников за Русскую землю”,  — этой 
первой жатвы христианского посева» [И.С. Аксаков в его письмах: 330].

Через несколько лет И.  С.  Аксаков, посылая из Киева письмо от 
18 октября 1877 г. жене, еще раз вернется к объяснению значения Ки-
евской лавры и вновь проведет параллель с современностью, с горе-
чью констатируя упадок интереса молодежи к источникам духовно-
сти: «Лавра — интереснейшее явление. Не можешь не сознавать, что 
вся она анахронизм, что она осуждена судом времени, что этот оазис 
Х века среди XIX-го, уже теперь значительно поблекший, непременно 
поблекнет в ХХ; в то же время так хорошо, что среди этой современной 

1 Как незаконнорожденные (фр.)
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банальной цивилизации, среди этого наплыва утилитаризма,  — еще 
стоит этот каменный протест во имя высших требований духа, — этот 
свидетель, этот глашатай об иных запросах, о заботе не о хлебе едином. 
Но он уже не в состоянии сам по себе дать ответ современным мучи-
тельным допрашиваниям, удовлетворить голос людей нашего века. Не 
Лаврою можно ответить этим 200 нигилистам, о которых так не кстати 
[начинается] на днях суд в Петербурге» [РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 235. 
Л.  15]1. Вместе с тем И.  С.  Аксаков для себя лично не мыслил иного 
поведения в монастыре, как традиционного: «Завтра я ударюсь во все 
тяжкие. Пойду к обедне, приложусь к образу, зайду к отцу Агапиту, к 
митрополиту Фелофею,  — может быть, съезжу в Выдубицкий мона-
стырь...» [РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 235. Л. 15]. Вообще И. С. Аксаков, 
в отличие от жены, не был склонен к особой экзальтированности. Он, 
с одной стороны, с иронией относился к народной вере в «матушку» 
Иверскую икону [РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 235. Л. 133], содрогался 
услужливости киевских монахов, предлагающих «стружек от мощей» 
[Аксаков И. С. Письма к родным: 256], признавался, что не любит «тот 
culte Богородицы, который существует в русском быту и отчасти в 
церкви» [И.С. Аксаков в его письмах: 325], с другой стороны, с удоволь-
ствием в многочисленных поездках по России посещал монастыри и 
церкви, прикладывался к мощам и чудотворным иконам, участвовал 
в молебнах, посылал освященные образки родным, имел множество 
хороших знакомых среди священников и монахов. И. С. Аксаков был 
убежден, что «велико значение монастырей, хранящих подле суетли-
вой жизни идеал другой, совершеннейшей жизни, строгой тишины, 
неизменимо-ровное течение дней», но при этом повторял, что «не для 
монастырей и пустынь только явилось христианство» [Аксаков И.С. 
Письма к родным: 46]. Речь здесь, конечно, идет о понимании Аксако-
вым христианского идеала в широком смысле. 

В славянофильской идеологии именно христианский идеал высту-
пал и целью нравственного самосовершенствования, и тем универ-
сальным критерием, с помощью которого  проверялась истинность, 

1 Имеется в виду «Процесс ста девяноста трёх» (официальное назва-
ние  — «Дело о пропаганде в Империи»)  — судебное дело революцио-
неров-народников, разбиравшееся в Петербурге в Особом присутствии 
Правительствующего сената с 18 (30) октября 1877 по 23 января (4 фев-
раля) 1878 г.. К суду были привлечены участники «хождения в народ», 
которые были арестованы за революционную пропаганду с 1873 гг.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873
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правомерность и значимость  личного и социально-политического 
жизнестроительства, в том числе и церковного. Христианский идеал 
в понимании И.  С.  Аксакова сочетал в себе гармоническое единство 
«закона и благодати»: признание установлений и догматов православ-
ной церкви, святости совершаемых  в ней таинств, уважение к сану 
священника и свободы совести, личного нравственного самосовер-
шенствования, «действие живых, личных сил человеческой души» [Фе-
тисенко: 160]. Вместе с тем, если, по определению Хомякова, церковь 
живых и мертвых, изначально единая, святая, безгрешная — это явле-
ние вневременное, то ее историческая ипостась создается людьми, ко-
торые в гордом стремлении своим разумением сохранить букву закона 
могут уклониться с пути любви, которая выражается в «деле, молитве 
и песне духовной» [Хомяков: 21]. Это может привести к оскудению бла-
годати в такой церкви. Поэтому И. С. Аксаков допускал правомерной 
и полезной острую критику «исторической церкви» и ее «архиереев», 
высшего духовенства, которое, по сложившемуся обычаю, непремен-
но должно быть из черного монашества. Последнее обстоятельство 
наводило на мысль, что монашеский постриг обусловлен не столько 
духовным подвигом, сколько карьерой. Осенью 1865 г. И. С. Аксаков 
опубликовал в «Дне» статью «Связь современного положения у нас 
монашества с вопросом об улучшении быта нашего православного ду-
ховенства» [ZZZ. (Ростиславов Д. И.)], в которой автор последователь-
но аргументировал положение, что «монашество из подвижничества 
стало карьерою» и предлагал пути исправления подобной ситуации. 
Аксакову импонировала острота затрагиваемых автором проблем чер-
ного и белого духовенства, и он подчеркивал, что статья, о которой он 
несколько раз весьма лестно упоминает в переписке с невестой, вполне 
соответствует духу его общественно-политической позиции: «Какая 
статья раздражит, так это статья о монашестве — раздражит всех архи-
ереев. Она писана монахом очень дельно, обдуманно, тяжеловесно. Бе-
сятся на меня архиереи, дворяне, Синод, Долгорукие, Валуевы. Ничего! 
Это очень приятно» [РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 236. Л. 143]. Автор 
статьи, размышляя о том, почему тормозятся все реформы, которые 
призваны улучшить жизнь православного духовенства в России, на-
зывает «чрезвычайно важное обстоятельство», согласно которому «в 
statu quo духовенства все истекает из того положения, какое среди его 
занимает монашество, сосредоточившее у нас в своих руках и главное 
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руководство воспитания будущих служителей церкви, и верховную 
правительственную власть над лицами, посвятившими себя на столь 
высокое служение — и вследствие сего упускают из виду, что всякое 
преобразование в быту православного духовенства тогда только мо-
жет быть приведено к успешному окончанию, когда наперед  будет 
предпослана ему реформа монашества. Само собою понятно, что здесь 
разуметь должно реформу, основанную не на одних только чисто те-
оретических соображениях, а на точном знакомстве как с основною 
мыслью монашества, так и с тем, в какой мере эта мысль осуществля-
лась на деле самыми светлыми личностями в иноческом быту, равно 
и на правильной оценке исторических событий, содействовавших 
приведению монашеского духовенства в то положение, в котором оно 
ныне находится» [ZZZ. (Ростиславов  Д.  И.)]. С точки зрения автора, 
чтобы исправить ситуацию, следует помнить основную цель, ради ко-
торой возникали иноческие общины, — служение Богу и человечеству. 
В современном мире, согласно мнению автора, наблюдается искаже-
ние этой цели, так как высшие чины церковной иерархии почти ис-
ключительно выходят из черного духовенства, и власть церковная, в 
силу органической близости к власти светской, становится одной из 
составляющей государственной машины. Если использовать термино-
логию Аксакова, то можно сказать, что монах превращался в «церков-
ника». Выход был один — вернуть монашеству его основную функцию, 
запретить занимать монахам епископские места, все привлеченные в 
монастыри богатства тратить исключительно на благотворительность: 
«Мы не обязываем наших иноков ни к столь строго подвижнической 
жизни, какую вели монахи египетские, ни к преимущественному за-
нятию выспренним созерцанием, — и то, и другое может быть у нас 
только исключительным явлением, а не общим правилом. Зато мы тре-
буем от них, чтобы они чрез деятельное участие в делах общественной 
благотворительности больше, чем даже восточные монахи, совершали 
подвигов христианской любви к ближним» [ZZZ. (Ростиславов Д. И.)]. 
Кроме этого, автор предлагает «положить конец существованию у нас 
ученого монашества, как такового явления в иноческом нашем быту, 
которое вовсе ему не сродно, и притом введено у нас по подражанию 
нашим непримиримым врагам». «Впрочем,  — уточняет автор ста-
тьи, — мы считаем нашим долгом здесь заметить, что мы при этом не 
имеем в виду обречь лиц монашествующих на крайнее невежество.  
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Напротив, мы вполне уверены, что образование для них совершенно 
необходимо — даже мы готовы согласиться и на то, чтобы люди ученые 
попоступлении в монашество, продолжали свои учено-кабинетные за-
нятия и в новом положении. Но допустить существование учено-мона-
шеского общества с образовательно-воспитательною целью, тем более 
вверить ему воспитание будущих служителей церкви, мы ни под ка-
ким условием не можем» [ZZZ. (Ростиславов Д. И.)]. Причины столь 
негативного отношения автора к обществу ученых монахов очевидны: 
во-первых, невозможно воспитать свободную, творчески мыслящую 
личность монаху, основу существования которого составляет строгое 
послушание, и, во-вторых, образцом для российских обществ ученых 
монахов является орден иезуитов, или, как говорит автор, «в институт 
наших ученых монахов вкралась некоторая доля иезуитизма». Инте-
ресно, что критике ордена иезуитов будет посвящено несколько статей 
Ю. Самарина, опубликованные чуть позже в «Дне».

Еще в начале 1850-х гг. под впечатлением проповедей протестант-
ского пастора Александра Вине, с одной стороны, и знакомства с свя-
тоотеческими творениями, с другой, И. С. Аксаков задумывается над 
вопросом о возможности совмещения личного счастья, аскетического 
подвига и общественного служения.  Как известно, Хомяков в целом 
одобрил позицию И. C. Аксакова, защищающего для христианина пра-
во и на счастье, и на общественный подвиг, поскольку труд на благо 
ближнего — это высшая форма христианской молитвы и аскезы [Хонд-
зинский П., прот: 169–170].

Основные положения, отраженные в переписке И. С. Аксакова с Хо-
мяковым по поводу аскезы и личного счастья, Аксаков будет впослед-
ствии разъяснять невесте, А. Ф. Тютчевой, рассуждая о таинстве брака 
и семейной любви. П. Хондзинский, оценивая негативное отношение 
Хомякова к христианской аскетике, писал: «Как бы то ни было, оче-
видно, что не менее скептически, чем к богословской школе (“Макарий 
провонял схоластикой”), Хомяков относился и к традиционной “мо-
нашеской” аскетике, зафиксированной традицией “Добротолюбия”, 
что естественно вытекало из его (и его друзей, за исключением Кире-
евского) отрицательного отношения к монашеству в целом» [Хондзин-
ский П., прот: 171].

Так и И. С. Аксаков, утверждая высокий нравственный идеал в се-
мейной жизни, призывает не поддаваться лжи «буквального» аскетиз-
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ма, проповедуемого некоторыми монахами (например, о. Матвея, ду-
ховника Гоголя), которые впадают в соблазн быть «духовнее Христа», 
поскольку в этом случае попирается свобода человека: «Мы можем 
впасть в страшную ложь — в ложь аскетов, если мы живую нашу душу 
будем сознательно, следовательно, искусственно и насильственно, так 
сказать, вытягивать в бесплотный дух, убивать в себе все живые в нас 
чувства. Для Ефрема Сирина и ему подобных  — собственно говоря, 
Христос не довольно духовен, они хотят быть духовнее Христа, — этого 
“Сына человеческого, который ест и пьет” и радость брака освящает!» 
[РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 236. Л. 194]. Утверждение это последовало 
в ответ на реплику А. Ф. Тютчевой о возможности такой любви между 
супругами, чтобы они могли радоваться смерти друг друга. И. С. Акса-
ков остроумно развенчал это ложное умозаключение: «Эдак, пожалуй, 
из любви к мужу, из прекрасного желания переселить его в радость 
духовную,  — можно пособить ему, так, слегка, поскорее туда отпра-
виться!» [РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 236. Л. 195]. Думается, И. С. Ак-
саков смог убедить свою невесту в фальши «буквального» аскетизма, и 
в этой связи понятна ее реакция на брошюру монашествующего К. Ле-
онтьева «Наши новые христиане» (1882): «Не столько атеисты — враги 
Христа, столько такие лица, как Вы, которые неправильным толкова-
нием его слов компрометируют христианство» и вердикт И. С. Акса-
кова в отношении «аскетического миросозерцания» Леонтьева: «Его 
художественный талант не искупает кривизны его мысли, способной 
оправдывать фанариотов, даже иезуитов. Он не столько христианин, 
сколько церковник» [Фетисенко: 162]. Аксаков, не будучи «защитни-
ком монашества» [Аксаков, 1886: 348],уже в конце своей жизни писал в 
работе по поводу статьи неизвестного автора, скорее всего, толстовца, 
«Христианство и прогресс», о том, что он понимает историческую об-
условленность монашества, искренность мотивации конкретных мо-
нахов и духовную сущность аскетизма: «Аскетизм есть прирожденная 
духу потребность — освободить дух от рабства телу. Без сомнения, он 
ложен, когда переходит в гордость духа и в презрение к телу или при-
знает себя  единственным  путем спасения. Но никогда никакими со-
борными уставами церковь не выражала такого мнения. Даже на Запа-
де целибат установлен для служителей церкви не как условие спасения, 
а как такое состояние, при котором человек удобнее может отдаться 
весь своему служению. Стремление к созданию монастырских общин 
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понятно с прекращением апостольских замкнутых общин. В апостоль-
ской общине члены состояли вне остального языческого мира. Когда 
общины разомкнулись и слились с миром полухристианским, полу-
языческим, — потребность замкнутости ухода из мира выразилась в 
учреждении монастырей. Это явление временное — и уже пережившее 
или переживающее себя. Главное зло здесь, как и в большей части яв-
лений, с церковью связанных, — это вмешательство государственного 
закона, который возвел, например, у нас, монахов в сословие, преследу-
ет за нарушение обета и проч., и проч.» [Аксаков, 1886: 356–357].

Таким образом, И.  С.  Аксаков и его жена осмысляли феномен 
монашества в России в рамках широко понимаемого христианско-
го идеала. При этом они единодушно приветствовали монашеский 
подвиг как проявление искреннего, свободного и сугубо бескорыст-
ного служения отдельного индивида и в то же время оставляли за 
собой право критиковать институт монашества, если видели в нем 
отступление от христианского идеала. Вместе с тем А. Ф. Аксакова, 
оставаясь во всех сферах духовной жизни в границах исторической 
церкви, критику распространяла только на явные факты лично-
го несовершенства отдельных монахов, а И.  С.  Аксаков, как лидер 
славянофильства, мыслил своей задачей сформировать в обществе 
такой уровень национального самосознания, который бы обусловил 
наиболее органичные формы во всех сферах, в том числе и духовной 
жизни. Официальное положение института монашества в синодаль-
ный период он считал косным, слишком зависимым от «кесареви» 
и не вполне соответствующим историческому идеалу иноческой 
жизни, поэтому его критика иногда могла показаться церковным 
властям излишне радикальной, однако, в виду его высокой личной 
нравственности, мало кто сомневался в искренности его христиан-
ского служения обществу. 
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