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ОБРАЗ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ В ТВОРЧЕСТВЕ  

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО И В.Н.КРУПИНА 
Оптина пустынь, без преувеличения, —  
наиболее жаркая свеча, возжженная 
 русскими людьми пред Богом,  
наиболее яркий светильник  
Православной Руси в ХIХ–ХХ вв. 
Из статьи «Благословенная Оптина» 

В.Н. Крупин — это современный писатель, продолжатель традиций 

почвенничества, заложенных в 60-е годы XIX века основателями журналов 

«Время» и «Эпоха» братьями Достоевскими. Как и Ф.М. Достоевский, В.Н. 

Крупин во многих произведениях подчеркивает утверждение об особой 

«национальной почве» как основе общественно-политического и духовного 

развития России. Такой «почвой», на взгляд идеологов почвенничества и XIX 

и XXI века, являются идеалы и ценности православия, противостоявшие 

прагматизму западной цивилизации.  

Несмотря на различные социальные условия, эпоху, особенности 

творческой манеры, в произведениях В.Н.Крупина и Ф.М.Достоевского 

достаточно много общих мотивов, символов, образов, даже сюжетов. 

Например, мотив «пищущего героя». Описывая начало новой жизни 

Александра Кирпикова («Живая вода»), Крупин использует 

психологическую деталь, характерную для романов Достоевского: Кирпиков 

пробует писать, как пишут герои Достоевского, которые начинают 

нравственное возрождение (Николай Сергеевич Ихменев, Алеша Карамазов). 

Также оба писателя обращаются к эпистолярному жанру: повесть в письмах 

Крупина «Сороковой день» и «Бедные люди» и «Роман в девяти письмах» 

Достоевского. Одинаково трепетное отношение у писателей и к детским 

образам. Детство в произведениях Крупина и Достоевского представляется 

как особый период формирования нравственных ориентиров (у Достоевского 

это дети в крупных романах (Лиза Хохлакова, Нелли Валковская, Илюша 

Снегирев), у Крупина герои рассказов «Бумажные цепи», «Дымка», 

«Анютик» и других).  

Изучив биографии писателей, мы отметили, что особую роль, прежде 

всего, в духовной жизни каждого из них сыграло посещение Оптиной 

пустыни. Оптина пустынь — «известный монастырь в Козельском уезде 

Калужской губернии, по преданию, основанный еще в XIV в. Достоевский 

посетил Оптину пустынь вместе с Вл.С. Соловьевым в июне 1878 г.». [1, 

с. 637–638]. 

Протоиерей Геннадий Беловодов отмечает, что посещение писателем 

обители совпало с праздником Рождества Иоанна Предтечи, который являлся 

престольным праздником скита Оптиной пустыни. Хотя у Достоевского была 

другая, не праздничная цель — это были сороковины памяти сына Алеши, 
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который умер в мае 1878 года, и убитый горем писатель хотел совершить 

поминовение сына.  

Непосредственно в тексте романа Достоевского Оптина пустынь 

впервые встречается как элемент хронотопа в главе «Старцы» первой книги 

первой части. Описывая старчество как феномен русской культуры, автор 

отмечает, что «в особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой 

пустыне, Козельской Оптиной. <> Вопрос [старчество] для нашего 

монастыря был важный, так как монастырь наш ничем особенно не был до 

тех пор знаменит: в нем не было ни мощей святых угодников, ни явленных 

чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с нашею 

историей, не числилось за ним исторических подвигов и заслуг отечеству. 

Процветал он и прославился на всю Россию именно из-за старцев, чтобы 

видеть и послушать которых стекались к нам богомольцы толпами со всей 

России из-за тысячи верст» [1, с.31-32].  

В главе «Приехали в монастырь» находим отдельное описание скита, 

где жил старец Амвросий, а в романе Достоевского Зосима: «Старец Зосима 

живет в скиту, в скиту наглухо, шагов четыреста от монастыря, через лесок, 

через лесок…» [1, с.40], «… и он пустился класть большие кресты пред 

святыми, написанными над вратами и сбоку врат» [1, с.42], «…было 

множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно 

было их насадить. Цветники устроены были в оградах церквей и между 

могил» [1, с.43]. Сопоставив описание Достоевского в романе с современным 

внешним видом Оптиной пустыни, можно отметить практически полное 

сходство, хотя с момента посещения писателем обители прошло более 150 

лет. Почти так же выглядит и сегодня скит, где жил старец Амвросий.  

Дневниковых записей, писем и каких-либо личных свидетельств 

классика о поездке не сохранилось, однако впечатление, произведенное 

атмосферой монастыря, самое главное — общением со старцем Амвросием, 

нашло отражение в романе «Братья Карамазовы», над которым писатель уже 

работал в то время. В очерке «Светильник Господень» Крупин отметит: 

«Старец Амвросий является прототипом старца Зосимы, описанного 

Фёдором Михайловичем Достоевским в романе «Братья Карамазовы» 

(1879 — 1880). Вспомним, как старец посылает младшего из братьев, Алёшу, 

в мир, хотя тот стремится уйти из мирской жизни в монастырь. Старец 

говорит, что надо спасать людей в их повседневной жизни, среди её 

трудностей и искушений. Достоевский бывал в Оптиной. Беседовал со 

старцами, преклонялся перед старцем Амвросием» [6]. 

Описывая прототипы главных героев романа, В.Е.Ветловская, ссылаясь 

на заметки А.Г.Достоевской, отмечает, что «ряд характерных 

фразеологических оборотов в речах старца Зосимы восходит к аналогичным 

речам старца Амвросия в беседе с Федором Михайловичем» [1, с.602]. 

Беседы об усопшем сыне, ответы старца Амвросия с автобиографической 

точностью переданы в части «Верующие бабы»: «Сыночка жаль, батюшка, 

трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку 



мучуюсь, отец, по сыночку» [1, с.55]. (Сын Ф.М.Достоевского Алексей 

родился 10 августа 1875 года, а умер 16 мая 1878 года).  

Посещение Оптиной пустыни для Достоевского было знаковым не 

только в качестве источника вдохновения для создания яркого 

художественного образа, но и оказало большую поддержку в моральном 

плане в трудный момент жизни. А.Г. Достоевская вспоминала: ««Вернулся 

Федор Михайлович из Оптиной пустыни как бы умиротворенный и 

значительно успокоившийся и много рассказывал мне про обычаи пустыни, 

где ему привелось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым старцем 

отцом Амвросием Федор Михайлович виделся три раза: раз в толпе при 

народе и два раза наедине — и вынес из его бесед глубокое и 

проникновенное впечатление» [5]. В рассказе Крупина, посвященном 

Оптиной пустыни, будет отмечен визит Достоевского, в тексте прочитаем: 

«Вся Россия прошла через Оптину. <> нет числа тем, кто приезжал в Оптину 

ради молитвы и обретения душевных сил» [2, с. 459–460].  

Сам же Крупин посещал Оптину пустынь неоднократно. Вероятно, 

впервые писатель посетил монастырь в 1988 году с группой литераторов, 

когда обитель начала восстанавливаться после времен запустения. В 1989 

году Крупин был одним из тех, кто подписал обращение в обком партии 

против вырубки реликтового леса вокруг обители. В 2013 году писатель 

принял участие в 14 съезде Союза писателей России, который прошел в 

Калуге, и также посетил Оптину пустынь. Несмотря на то, что подробных 

биографических данных о Крупине не так много, мы предполагаем, что 

писатель посещал монастырь не единожды. Оптина пустынь встречается во 

многих современных произведениях писателя, причем очень часто просто 

как один из объектов, не описанных подробно, но воспринимаемых как нечто 

обыденное, привычное. Например, в повести «Крестный ход» упоминается 

крестный ход из Шамордина в Оптину пустынь. Описывая жизнь Великой 

княгини Елизаветы, Крупин среди прочего указывает, что она «молилась в 

Свято-Оптиной Введенской обители» [4, с.15-16]. В рассказе «Алешино 

место» находим: «А уж на Вознесение надо в Оптину. Вот где благодать. Там 

же и в Троицу надо быть. Сена накосят — запахи!» [3, с.9]. В рассказе «Мы 

не Иваны, не помнящие родства» Оптина пустынь упоминается дважды: 

сначала как географическая координата для описания Козельска, а после как 

центр молитвенности («старцы Оптинской пустыни — спасители России, ее 

молитвенные заступники, учителя» [3, с.90]). 

Однако настоящий гимн духовной крепости православия, как называет 

Крупин Оптину пустынь, находим в сборнике «Ввысь к небесам. История 

России в рассказах о святых». Свято-Введенской Козельской Оптиной 

пустыне посвящен отдельный рассказ, в котором писатель подробно 

описывает историю возникновения обители, трудную судьбу ее обитателей, 

страшное время атеизма, пережитое монахами. Для Крупина главное в 

Оптиной пустыне — это ее духовное наследие, традиция старчества. И среди 

всех старцев, как и Достоевский, Крупин особо выделяет образ Амвросия 

Оптинского. Для писателя он становится примером оптимизма. Позитивная 



мудрость святого старца во многом заключается в его основном принципе 

жизни: «Однажды на вопрос: «Как жить?» ― он ответил: «Жить — не 

тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и всем мое почтение»» [2, 

с. 306]. Изображая святых в сборнике «Ввысь к небесам», Крупин чаще 

прибегает к описанию событий, связанных с жизнью того или иного героя. В 

рассказе об Амвросии Оптинском больше обращений к чертам его характера, 

больше слов, характеризующих его как личность: «В семью монахов вступил 

жизнерадостный, веселый, остроумный, общительный человек» [2, с. 310]. В 

целом, святой старец представляется как человек светский, мирской. Но 

Крупин замечает: «…разве монах должен быть уныл, безрадостен, замкнут?» 

[2, с. 310]. И он акцентирует внимание на тех чертах, которые приближают 

Амвросия к обычным людям, и помогают ему в служении Богу, 

распространении православия, укрепления веры на Руси. Святой старец учит 

радоваться тому, что дает Бог, ценить каждый миг жизни. Его идеи были 

близки обычным верующим, поддерживали в трудной ситуации. Всю жизнь 

прожив «“на народе”, на народе» Амвросий и умирает [2, с. 319]. Жизнь и 

наследие старца Крупин сравнивает со светильником Господним, также 

излучающим и дарящим свет всему вокруг.  

Особый оптимизм старца представлен не только в этом рассказе, но и 

как отдельные детали в других произведениях. Например, в очерке «Тают 

снега», автор описывает страдания жены алкоголика и приводит слова 

старца: «Вот тебе какая радость досталась — душу погибающего спасти» [2, 

с. 319]. 

Писатели разных эпох посещают Оптину пустынь в переломное для 

себя время: Достоевский в связи с душевным кризисом вследствие личной 

драмы, Крупин в связи с поиском пути духовного спасения как для себя, так 

и для страны в целом. И каждый из них находит ответы на важнейшие 

вопросы в жизни, обретает духовную гармонию. Поэтому образ монастыря и 

его обитателей одинаково светлый и чистый в произведениях разных эпох. А 

само обращение писателей-почвенников к теме Оптиной пустыни и 

Оптинских старцев служит распространению света православия как в России, 

так и за ее пределами.  
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