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Аннотация. В статье исследуется проблема греха в драматургии Пушкина и Островского на примере сопоставительного анализа «Бориса Годунова»
и «Василисы Мелентьевой». Выявлен четырехчастный алгоритм, положенный в основу обоих произведений: «власть» – «грех» – «возмездие» – «покаяние». Сравнительное изучение этих произведений
позволяет осознать, сколь своеобразно Островский
продолжает пушкинские традиции.
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Abstract. The article examines the problem of sin
in drama on the material of comparative analysis of
Pushkin’s “Boris Godunov” and Ostrovsky’s “Vasilisa
Melentieva”. The work identifies four-part algorithm
which is in the basis of both plays: “power” – “sin” –
“vengeance” – “repentance”. The comparative study of
these works allows to realize how peculiarly Ostrovsky
continues Pushkin’s tradition.
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Юный Пушкин был очарован личностью и творчеством Вольтера. Подражая своему кумиру, он то и дело примерял на себя маску отчаянного богогульника. В стихах, не предназначенных для печати, молодой поэт кощунствовал почти над всеми святыми понятиями
православной веры, в том числе и над христианским пониманием греха. Однако эти резко
эпатирующие явления авторского поведения Пушкина исследователи объясняют не только
поэтической вольностью и вольтерианством, но и стремлением противостоять тогдашней
моде на всякого рода мистицизм в высших кругах русского общества. Более того, например,
С.Л. Франк полагал, что пушкинские кощунства – это следствие глубинного брожения духа
ещё не окрепшей самобытной личности поэта. Философ находил в этом «какой-то чисто
русским задор цинизма» (курсив автора. – Т.К.) [7, с. 382], который в свою очередь является
«типично русской формой выражения целомудрия и духовной стыдливости, скрывающей
чистейшие и глубочайшие переживания под маской напускного озорства» [7, с. 382].
Умозаключения С.Л. Франка подтверждает и динамика развития «греховной» фразеологии в творчестве поэта. После южной ссылки, где-то с осени 1824 года, богогульства Пушкина сходят на нет, т. к. заканчивается процесс духовного самоопределения поэта. С этого
времени Пушкин слова «греховной» семантики чаще всего включает в понятийный каркас
христианской картины мира, которую он стремится воссоздать в том или ином художественном произведении. Первой в этом ряду стоит трагедия «Борис Годунов» (1825). В ней
наблюдается четырехсоставный алгоритм: «грех» – «власть» – «возмездие» – «покаяние».
В трагедии «Борис Годунов» лексемы «греха» встречаются 12 раз и распределены концеп© Куркина Т. Н., 2012.
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туально. Они присутствуют в речи представителей Церкви (Пимен – 6, отец Варлаам – 3,
Григорий Отрепьев – 1), власти (Борис Годунов – 1) и народа (старуха – 1). Чаще всего
эти слова звучат в устах летописца Пимена.
Его образ несёт в произведении наибольшую
религиозную нагрузку и ему свойственна
подлинная глубина покаяния. Смиренный
монах искренне называет себя грешным, о
своём сне говорит, что он «не безгрешен»,
если он не сотворит «молитвы долгой к
ночи». Записывая «правдивые сказания…
земли родной», он радуется трудам, славе,
добру «царей великих» и скорбит за их «грехи, за темные деяния». Больше всего старец
сокрушается «кровавому греху» своего венценосного современника. Пимен чувствует и
свою ответственность за свершившееся беззаконие:
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли [4, с. 236].

Самоосуждение монаха имеет глубинные
корни, он понимает, что убийство царевича
Дмитрия – это грех не одного лица, Бориса,
и даже не целого круга лиц, подкупленных
Годуновым подручных, а это следствие нравственного состояния всего русского народа,
за духовное окормление которого отвечает Православная Церковь. Поэтому в своей
речи, обращённой к Григорию Отрепьеву, в
которой он разъясняет обстоятельства произошедшего, он использует всеобъемлющее
местоимение «мы».
В трагедии нестроения русской Церкви
отражены, прежде всего, в образах беглых
монахов – отца Варлаама и отца Мисаила.
Последний по характеру немногословен, а
первый не в меру словоохотлив. Отец Варлаам, так же как и старец Пимен, называет
себя грешным, но его покаяние лицемерно
и не влечёт за собой борьбы с грехом и желание избавиться от него. Он, напротив, услаждается и любуется своим пьянством и
мошенничеством. Оба монаха обманом вы-
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прашивают милостыню у бедняков якобы на
строительство монастыря, а сами прогуливают и пропивают эти деньги. При этом ещё
и обвиняют христиан в скупости и маловерии. Отец Варлаам за своё разгульное житьё
чуть жестоко не поплатился. Изворотливый
и хитроумный Григорий ещё немного и подвёл бы его под виселицу вместо себя. Художественная логика произведения убеждает
в том, что беглые монахи добром не кончать
рано или поздно они получат достойное воздаяние.
Данный крупным планом другой монах в
трагедии, Григорий Отрепьев, занимает промежуточное положение между служителями
Церкви и властью. Ложью, коварством и преступлениями он порывает связь с клиром и
добирается до социального верха. Отпрыск
галицких бояр Григорий смолоду был пострижен в монахи, правда, неизвестно в каком монастыре. По словам игумена Чудова
монастыря, «шатался по разным обителям,
наконец, пришёл к… чудовской братии» [4,
с. 239]. Видя ветреность молодого монаха, но
учитывая его начитанность, его определили
послушником к умудрённому и кроткому
старцу Пимену. Тот старался вразумить и
просветить сердце и ум Григория, уберечь
его от «безумных потех юных дней» [4, с.
233], научить его духовному подвигу поста и
молитвы. Пимен серьезно подумывал в скором времени передать Григорию свой труд по
продолжению летописания. Однако молодой
монах не смог преодолеть дьявольские искушения, его обуревают горделивые помыслы и чувственные страсти. Поучения старца
он обращает во зло, пренебрегая при этом и
своими вещими снами, которые предрекают
крах его «бесовских мечтаний». Григорий
Отрепьев, возмущённый неслыханной на
Руси дерзостью Бориса Годунова, вознамерился покарать убийцу младенца. Ради этого он сознательно идёт на ещё более тяжкие
преступления, но каяться в них не собирается, казуистически полагая, что за его грехи
должен ответить тот, кто прервал династическую власть и подал пример самозванства.
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Кровь русская, о Курбский, потечёт –
Вы за царя подъяли меч, вы чисты.
Я ж вас веду на братьев; я Литву
Позвал на Русь, я в красную Москву
Кажу врагам заветную дорогу!..
Но пусть мой грех падёт не на меня –
А на тебя, Борис-цареубийца! –
Вперёд! [4, с. 288].

Борис Годунов в трагедии представитель
власти. Он, в отличие от Григория Отрепьева, натура более глубокая и нравственная.
Это во многом «разумный и просвещённый
царь» [5, с. 60], в его судьбе Пушкину удалось с наибольшей силой «поставить вопрос
о верховной власти под нравственную оценку» [5, с. 60]. Борис Годунов осознаёт свой
грех, мучается им, понимает, что ему надо
очистить душу покаянием. Однако Борис Годунов настолько порабощён грехом, что не
находит в себе сил освободиться от него и в
полной мере покаяться. В наибольшей степени он откровенен наедине с самим собой,
но и тут он во многом стремится оправдать
себя, выставляя на первый план свои добрые
дела и не называя заговор убийства младенца-царевича грехом, а лишь случайным «единым пятном» своей совести. Ещё труднее
Борису Годунову признать свой грех перед
народом. Символично, что автор в значимой
сцене на соборной площади после большого
богослужения: совершения литургии, анафемы Гришки Отрепьеву, молебна о здравии и
панихиды о царевиче Дмитрии, выстраивает параллельную сюжетную ситуацию. Когда к Юродивому с просьбой о молитвенной
помощи прилюдно обращаются и простая
старуха, и царь. И тот, и другой подают ему
милостыню, но старуха во всеуслышание
признаёт себя грешной, а царь – нет.
И даже на пороге смерти властолюбивые
страсти не отпускают Бориса Годунова, вместо заботы о спасении души он спешит передать бразды правления любимому сыну. В его
наставлениях перемежаются советы опытного государственника и хитросплетения ловкого политикана. Он заставляет присягнуть
бояр новому царю и только после этого, уже
«чувствуя могильный глад» [4, с. 314], наспех

просит у присутствующих прощение за свои
«соблазны и грехи, и вольные и тайные обиды» [4, с. 314], затем отдаёт приказ патриарху
начать обряд пострижения, а на покаяние перед Богом у него уже не остаётся жизненного
времени. Возмездие над Борисом Годуновым
и членами его семьи совершается в рамках
сценического времени трагедии, но возмездие над Григорием Отрепьевым в пределах
сюжетного действия не происходит, напротив, трагедия заканчивается его возвышением. Тем не менее, как убеждает художественная логика произведения, финал его судьбы
предрешён.
Таким образом, в трагедии понятие «греха» является одним из главных связующих
звеньев между «низшим» эмпирическим
уровнем сюжета и «высшим» теологическим
уровнем сюжета [2, с. 339]. Автор, согласно
христианскому миропониманию, показывает, что «грех» развивается как цепная реакция, влечёт за собой и персональную, и
соборную ответственность и имманентно
несёт в себе наказание.
Островский, который по праву считается создателем русского народного театра, во
многом продолжает пушкинские традиции
отечественной драматургии. Примеров этому много, один из самых наглядных – это
сравнительно-сопоставительный
анализ
«Бориса Годунова» и «Василисы Мелентьевой» (1868). В данном случае вырисовывается тот же четырёхсоставный алгоритм,
что положен и в основание трагедии «Борис
Годунов»: «грех» – «власть» – «возмездие» –
«покаяние». При этом «Василиса Мелентьева» создана Островским с большой оглядкой
на трагедию Пушкина, здесь выстраиваются
многие параллели, как на уровне сюжетнокомпозиционной организации текста, так и
на уровне образного ряда. Что касается присутствия «греховной» фразеологии в пьесах
Островского, то именно в «Василисе Мелентьевой» компьютерный поиск обнаружил
наибольшее количество лексем «греха» – 43
(царь – 13, Андрей Колычев – 9, Василиса
Мелентьева – 10, остальные герои – 11).
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Злодеяния в драме, так же как в трагедии,
замышляются в кремлевских палатах и человеком, наделённым всей полнотой власти.
Но герой Островского Иван Грозный, в отличие от Бориса Годунова, царь по династическому праву. Он на протяжении действия не
раз об этом напоминает боярам: «Я государь
произволеньем Божьим / Не человеческой,
мятежной волей!» [3, с. 25]. Драматург, так
же как и поэт, создаёт образ царя как масштабную личность, обладающую качествами
выдающего государственного деятеля, много
сделавшего для упрочения России на международной арене. Внутри же страны Иван
Грозный ещё в большей степени, чем Борис
Годунов, превращается в кровавого тирана.
По наговорам подкупленных и лживых слуг
и по прихоти своего сподручного, злодея Малюты, он безвинно казнит лучших бояр, дворян, простолюдинов.
Иван Грозный также несчастен в семейной жизни, но, если Борис Годунов добропорядочный семьянин и любящий отец, то
Иван Грозный «шестую жену берёт». В драме
сюжет построен не только вокруг греха безвинного убийства царём своих подданных,
но и вокруг его грехов прелюбодеяния. Несмотря на свои преклонные лета, Иван Грозный весь во власти греховных вожделений, и
более того он радуется им:
Ошибся я в самом себе – я думал:
Пора моих греховных помышлений
Совсем прошла, что старческое око
Не соблазнит моей греховной плоти,
Что время мне в посте и покаяньи
Замаливать грехи минувших лет
И в чёрной ризе постника, в молитве
И день и ночь стоять на послушаньи
И слёзы лить. Ошибся я, Малюта;
Ещё грехов во мне гнездится много,
К духовной скорби сердце не готово.
Я увидал Мелентьеву, и вновь
Былым грехом мечта моя смутилась,
Былая страсть зажглась в моей груди! [3, с. 64].

Островский в драме, как и Пушкин в трагедии, воспроизводит развитие греха, как
цепную реакцию. Царь грехом блуда и тщеславия заражает Василису, она уговаривает
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своего возлюбленного Андрея Колычева
поднести чашу с ядом царице Анне, обещая
после этого быть его женой и беспрекословно выполнять все его прихоти. «Возмездие» в
драме, в отличие от трагедии, начинает осуществляться почти параллельно злодеяниям
и ему сопутствует покаяние героев. Царица
Анна, пред тем как выпить чашу с ядом, признаёт свой грех перед живой царицей Анной
Колтовской, чьё место она заняла, нарушив
святость брака, заповеданную Евангелием.
Андрей Колычев, руками которого была отравлена Анна, тут же получает возмездие. Он
узнаёт, что коварно обманут своей полюбовницей Василисой и что своим грехом расчистил именно ей путь в «терем златоверхий». И
тут же раскаивается:
О Боже!
Убей меня Твоим небесным громом!
Зачем Ты терпишь на сырой земле
Таких злодеев окаянных! Мало
Мне лютой смерти за мои грехи! [3, с. 91].

Трагизм героя усиливается и тем, что перед смертью царица Анна отрывается в своей
девической любви к Андрею, и он вспоминает, что хотел посватать её, да не посмел просить её руки у князя Воротынского, её приемного отца. Покаяние Андрея подлинное и
глубокое, он отдаёт подаренные ему царём
земли монастырю, в котором захоронил тело
Анны, раздаёт всем, пришедшим помолиться
о её душе, щедрую милостыню. Андрей заболел и исхудал, а главное, он желает коренным
образом переменить свою жизнь. Он просит
Малюту отпустить его в монахи, но тот соглашается отпустить его только в темницу.
Василиса хочет в полной мере насладиться
осуществлением своих тщеславных желаний,
но на подсознательном уровне её настигает
возмездие, как только она занимает место отравленной царицы, не дождавшись её сороковин, Ивану Грозному она признаётся:
Нет, я не малодушна;
Недаром я жена твоя. Мне совесть
И память дел прошедших и грехов
Ни жить, ни веселиться не мешает;
Я весела весь день, а только ночью... [3, с. 102].
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Она просит царя отпустить её съездить
на гроб Анны, чтобы помолиться и «щедрым
подаяньем» умилостивить усопшую. Возмездие Василису настигает и в том, что она не
может забыть свою любовь к Андрею и не
может любить царя, несмотря на его царские
щедроты и милости, о чём и проговаривается
опять же на подсознательном уровне, во сне.
Покаяться сознательно перед царем во всех
своих злодеяниях Василису заставляет Анд
рей, он же и берёт на себя грех её убийства.
Единственный герой в трагедии, который
не желает публично признавать свои многочисленные грехи – это царь Иван Грозный, напротив, он убеждает себя и других, в частности Василису, что выполняет волю Вышнего:
Безумная! Да разве я убийца?
Я судия; по данной Богом власти,
Караю злых, крамольных, лиходеев [3, с. 103].

Однако Островский вслед за Пушкиным
вплетает мотив «нечистой совести» в канву
душевных переживаний героя и показывает
во внутренних монологах его лицом трагическим, разрушающимся изнутри:
Я одинок на дедовском престоле:
Ни родственной, ни дружней теплой ласки
Душа моя не знает, только совесть
Нечистая да страх суда Господня
И день и ночь грызут меня [3, с. 107].

В драме «Василиса Мелентьева» Островский создаёт яркие характеры людей XVI
века, которых захлёстывают и христианские,
и языческие стихии. По сути, это глубоко
религиозные натуры, но потерявшие свой

духовный стержень. Островский в обрисовке героев стремится ни в чём не нарушить
принципов историзма и в этом он близок
Пушкину. Вместе с тем «двоящиеся» натуры
с противоречивыми страстями и корыстными целями созвучны времени, в которое жил
и творил драматург, – это пореформенное
время России 60-х годов XIX века.
В отличие от Пушкина, Островский почти
не затрагивает в «Василисе Мелентьевой» вопросов историософского плана. В этой драме
Островского нет массовых народных сцен, не
создан многоликий образ русского народа1,
нет и героя, который, подобно пушкинскому
Пимену, смог бы подняться до осознания соборного греха и принести за него покаяние.
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1
Это наблюдение не распространяется на другие
исторические замыслы драматурга 1860-х годов, где
Островский, погружаясь в круговорот переломных моментов русской истории, стремится запечатлеть движение народных масс и масштабные характеры народных
героев. Подробнее об этом смотри: [1], [6].
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