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В заглавии нашей конференции одним из ключевых является слово 

«выбор». В каждом из нас действует свободная воля, которая проявляет себя 

в конкретном выборе. Как наша жизнь подчинена постоянному выбору (и на 

бытовом уровне, и происходящему в глубинах души), так и вся история 

человечества развивается по принципу выборности: в политическом и 

национальном измерении. В 1938 году в Париже вышла публикация 

профессора А.В. Карташѐва. В ней он назвал святого равноапостольного 

князя Владимира «отцом русской культуры», «отцом нашей нации по плоти и 

по духу». Выбор великого князя Владимира определил судьбу нашей 

культуры, нашей живописи, литературы: «Если мы это еще не осознали во 

всей силе, не осознали, что без православного корня нет русской культуры, 

ибо без Православия нет и русской души, родящей из себя культуру, если мы 

еще не чтим ярко и достойно отца нашей православности – крестителя Руси, 

это только признак незрелости нашего национального самосознания» [3, с. 

12]. 

Спросим самих себя, воспринимаем ли мы спустя более тысячи лет 

равноапостольного князя Владимира отцом нашей нации, культуры, нашим 

крестным отцом? Невидимую духовную связь со святым князем Владимиром 

мы можем обнаружить, когда внимательно всмотримся во фреску Страшного 

суда в Троицком соборе Ипатьевского монастыря. Больше тысячи лет 

прошло, но мы так же, как и великий князь, поражаемся и «вздыхаем» в 

сердце: «Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева». Так проявляется 

невидимая связь времѐн. Из дошедших до нас памятников древнерусской 

литературы в чертах великого князя, тонко обозначенных летописцами, мы 

узнаѐм самих себя, свой национальный характер, в котором порывы и 
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падения: и размах, и разгул, и широта, и жестокость, и вместе с тем 

смирение, особое чувство сострадания и жертвенности. 

Ф.М. Достоевский и А.Н. Островский, как и другие классики нашей 

литературы, – это летописцы своего времени, сумевшие запечатлеть в 

судьбах героев важнейшие свойства русского духа: мучительный выбор, 

поиск Истины, жажду Бога. К ним также можно отнести такую особенность 

русской души, как осознание своей греховности, и возникающее в связи с 

этим особое чувство покаяния, свойственное практически всем героям 

произведений Островского и Достоевского. Земные блага отступают на 

второй план именно потому, что важнее их ценность духовная – совесть. 

Духовный выбор, стоящий перед героем, определяет в дальнейшем его 

судьбу. Выбор, предполагающий отречение от греха, покаяние и 

возникающее очищение, освобождение – метанойя – это, по Достоевскому и 

Островскому, единственно верный и спасительный путь к Богу. Кроме этого, 

смысловая цепочка «выбор – чувство вины – покаяние – путь к Богу» – 

становится сюжетообразующей доминантой в архитектонике произведений 

Достоевского и Островского. Осознание греха и его преодоление, 

возникающее покаяние как единственный способ спасения души было 

свойственно, прежде всего, герою из простого народа. Напомним, что смысл 

православной антропологии, сторонником которой был Достоевский, 

заключается в том, что каждый народ, как и каждый отдельный человек, 

сотворен не только для временной, но и для вечной жизни и всегда 

пребывает в ответе перед Богом за свои земные помыслы, слова и деяния.  

К сожалению, Островский не оставил «Дневника писателя», но поиск 

народного идеала, как и ответы на вечные бытийные вопросы, можно найти в 

его пьесах, где запечатлена Россия вневременная, вечная, живая. 

Г.В. Мосалева замечает: «Типичную Россию Островский изображает именно 

как Царство покаяния. Чувство покаяния, осознание своей греховности и 

поврежденности сердца оказывается общими для всех героев Островского: и 

приближающихся к идеалу, и отступивших от него» [4, с. 117].  

Действие пьесы «Не так живи, как хочется» протекает в XVIII столетии 

накануне Прощеного Воскресенья, перед Великим постом. Главный герой, 

московский купец Петр, будучи женатым, страстно влюбляется в дочь 

содержательницы постоялого двора Грушеньку. Страсть, облечѐнная в 

любовный соблазн, порождает в пьесе столкновение души с враждебной 

силой, влекущей героя к совершению смертного греха – убийства своей 

жены.  
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Оказавшись в прямом смысле на краю обрыва, герой выбирает путь 

отречения от греха и в финале обращается к зрителям с открытым 

покаянием:  

Петр. Не стою я, окаянный, того, чтобы глядеть-то на вас! Да и не глядел 

бы, кабы не чужие молитвы. Простите меня, добрые люди, ради Господа! 

(Становится на колени.)  

Петр. Я ведь грешник, злой грешник!.. Уж я покаюсь перед вами, легче 

мне будет на душе моей. Вот до чего гульба-то доводит: я ведь хотел жену 

убить... безвинно убить хотел. Взял я тут, пьяный-то, ножик, да и иду будто 

за ней. Мерещатся мне разные диковины да люди какие-то незнакомые, я за 

ними... я за ними... Спрашиваю: где жена? Они смеются да куда-то 

показывают. Я все шел, шел... вдруг где-то в колокол... Я только что поднял 

руку, гляжу – я на самом-то юру Москвы-реки стою над прорубем. 

Вспомнить-то страшно! И теперь мороз по коже подирает! Жизнь-то моя 

прошлая, распутная-то, вся вот как на ладонке передо мной! Натерпелся я 

страху, да и поделом! Вспомнил я тут и батюшкины слова, что хожу я, 

злодей, над пропастью. Вот они, правдивые-то слова. Так оно и вышло! Уж 

не забыть мне этой ночи, кажется, до самого гроба! Батюшка, матушка, 

поживите у нас!.. Помогите мне, добрые люди, замолить этот грех!.. Да и к 

батюшке-то сходите, скажите ему... сам-то я не смею идти. [5, с. 413-414]. 

Отражение такого важнейшего свойства православного мировосприятия, 

как способность человека увидеть свою греховность, бесчисленную, как 

песок морской, – основа нравственного идеала, который выдвигает драматург 

в данной пьесе.  

Перед зрителем, видевшим Петра в завязке драмы закрытым, 

озлобленным, раздраженным (см. ремарки: задумывается, молчит, 

замахивается, хватает себя за голову, вскрикивает), в финале предстает 

другой Петр (рем. встает на колени), испытавший страх Божий. Таково 

действие благодати Святого Духа в душе человека, при котором возникает 

ощущение Божественного присутствия и боязнь оскорбить Бога грехом. 

Просьба о прощении перед всеми, прилюдно, является одним из этапов на 

пути к покаянию. 

Критик эстетического направления А.В. Дружинин, назвавший драму 

Островского «одним из самых поэтических созданий», заметил: «Равным 

образом последний монолог поразит зрителей и вполне достигнет своей цели, 

если будет сказан не только с великой энергией, но со всеми порывами 

раскаяния, какие должны непременно произойти в натуре удалого русского 
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человека, натуре христианской и восторженно религиозной, наперекор всей 

юной удали» [2, с. 430].  

В монологе-покаянии Петра возникают символы, которые 

композиционно воспроизводят путь развития смертного греха и соотносятся 

в структуре драмы с библейскими понятиями "рая" и "ада". Сначала 

возникает греховный помысел (я ведь хотел жену убить... безвинно убить 

хотел), затем герой берет в руки «ножик» (орудие убийства), герою 

мерещатся «диковины да люди незнакомые» (нечистая сила), но далее 

слышится «колокол» (очистительный христианский символ), пробуждающий 

героя от духовного помутнения, так рождается страх и прозрение.  

Таким образом, в понимании Островского на примере данной пьесы 

истинное покаяние достигается при условии осознания совершенного греха, 

выходом из состояния внутренней замкнутости и отчужденности. Это 

становится основой перемены мыслей героя (дословно покаяние – от 

греч.метанойя – "перемена мыслей"), у которого возникает желание принести 

покаяние открыто перед всеми людьми, что влечет "рождение" свободного от 

греховных уз человека.  

Как в поэтике Островского, истинное покаяние для Достоевского 

сопровождается выходом из уединѐнности, открытым признанием 

неправильности совершѐнного поступка и, главное, обретением внутри себя 

нового преображенного человека. В отличие от Островского, Достоевский не 

щадит своих героев, «толкая» их на преступление, вникая во всю сложность 

психологического состояния человека, совершившего смертный грех.  

В романе Достоевского «Братья Карамазовы», который некоторые 

исследователи называют "романом покаяния" (например, Татьяна 

Касаткина), примечателен эпизод с таинственным посетителем (в книге 

«Русский инок»), который, на наш взгляд, даѐт ответ на вопрос, что для 

Достоевского есть покаяние. Совершивший четырнадцать лет назад убийство 

любимой женщины таинственный посетитель (многострадальный раб Божий 

Михаил), воспроизводит свой душевный путь навстречу спасительному 

покаянию. Он признается в совершенном преступлении старцу Зосиме: в 

этом образе (как и Макаре Долгороуком из «Подростка») намечен новый для 

европейской литературы тип героя праведника, в котором преображение 

личности происходит на основе смирения и проявления свободы воли как 

следование воле Божией: «Но вместо того начала мерещиться ему иная 

мечта, – мечта, которую считал он вначале невозможною и безумною, но 

которая так присосалась наконец к его сердцу, что и оторвать нельзя было. 
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Мечтал он так: восстать, выйти пред народом и объявить всем, что убил 

человека. Года три он проходил с этою мечтой, мерещилась она ему все в 

разных видах. Наконец уверовал всем сердцем своим, что, объявив свое 

преступление, излечит душу свою несомненно и успокоится раз навсегда» [1, 

с. 279]. 

По Достоевскому, человек снимает с себя вину, когда покается 

публично. Переживая в эту минуту унижение и стыд, человек тем самым 

утверждает пример истинно христианского поведения, высшая цель 

которого, по убеждению писателя, состоит в преодолении своего «я». 

Поразительна перемена, произошедшая с героем в конце рассказа старца 

Зосимы: «Был он слаб, желт, руки трепещут, сам задыхается, но смотрит 

умиленно и радостно <…> Бог сжалился надо мной и зовет к себе. Знаю, что 

умираю, но радость чувствую и мир после стольких лет впервые. Разом 

ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было. Теперь уже 

смею любить детей моих и лобызать их. Мне не верят, и никто не поверил, 

ни жена, ни судьи мои; не поверят никогда и дети. Милость Божию вижу в 

сем к детям моим. Умру, и имя мое будет для них незапятнано. А теперь 

предчувствую Бога, сердце как в раю веселится… долг исполнил…[1, c. 282-

283].  

Чувствование рая, радости освобождения от греха, умиленное состояние 

(определение-рефрен в поэтике Достоевского) даровано свыше герою за 

способность истинного покаяния. В этом Достоевский, как и Островский, – 

поэт по сути своей христианский. Оба писателя – это поэты-реалисты, 

которые, исходя из выбранных ими жанров, воспроизводили полноту жизни, 

стремились в своем творчестве выразить «душу России».  
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