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В статье рассматривается, как в комедии «Без вины виноватые» А.Н. Островского проявились черты мелодра-
мы, трагедии, эпических жанров. Предметом подробного анализа стали такие особенности комедии, как благопо-
лучная концовка пьесы, комические персонажи. Выделяются мелодраматические мотивы и приёмы: гиперболизиро-
ванность, заострённость чувств и переживаний героев, внимание к внутреннему миру человека, исповедальность, 
мотив узнавания. Автор статьи делает вывод о том, что пьеса «Без вины виноватые» близка к мелодраме, хотя 
образы героев лишены условности и схематизма. В связи с этим особое внимание было уделено образам Отради-
ной-Кручининой и Незнамова. Проявление эпического начала автор видит в объективности взгляда драматурга, на-
личии расширенного повествовательного элемента и предыстории. В ходе исследования привлекаются материалы 
из писем, адресованных драматургу, а также записок, в которых А.Н. Островский выражает свою позицию, взгляд 
на театр и драматическое искусство. По этой причине особенно актуален вопрос о том, как реализована в пьесе 
близкая драматургу тема театра и как осмысляется в контексте пьесы значение слов «актёр», «актриса», «ар-
тист», «артистка».
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Пьеса «Без вины виноватые» имела для 
драматурга особое значение. «Повто-
рения такого счастливого настроения 

едва ли уж дождёшься» – вспоминал Остров-
ский [Островский 12: 232]. Такое воодушевление 
явилось следствием поездки на Кавказ, которую он 
предпринял в 1883 г. вместе с братом М.Н. Остров-
ским. Южное путешествие оказало благотворное 
влияние на здоровье драматурга, как физическое, 
укреплению которого способствовал южный кли-
мат, так и душевное, обеспечило заряд творческой 
энергии и позволило на время забыть о тревогах 
и волнениях, связанных с обострившимися отно-
шениями с театральным начальством и критикой, 
особенно несправедливой к Островскому в послед-
ний период творчества. Знакомство с представите-
лями местной прогрессивной общественности, тё-
плый приём в артистической среде, которая горячо 
приветствовала и чествовала драматурга, – всё 
это давало ему возможность почувствовать заслу-
женное признание и увидеть плоды многолетних 
усердных и самозабвенных трудов на благо рус-
ского театра. 

В творчестве Островского проявился харак-
терный для середины XIX в. процесс жанровой 
деканонизации, который выражается во взаимо-
действии драматических, лирических и эпических 
жанров. Уже в пьесах 1850-х гг. заметно влияние 
народной песни, пословицы, поговорки, притчи, 
рассказа. Постепенно, с расширением сферы изо-
бражения, обогащается жанровый состав драма-
тургии автора, оказавшегося чутким к восприятию 
художественных завоеваний повести и романа. Об-
ладая особым жанровым мышлением, драматург 
постоянно искал новые неординарные художе-
ственные решения и подходы.

Мастерски пользуясь богатой жанровой пали-
трой, драматург создаёт многогранное и объёмное 
произведение, вопрос о специфике жанровой при-
роды которого заслуживает особого внимания.

Комедия «Без вины виноватые» близка к поэти-
ке мелодрамы, что многократно отмечалось, чаще 
всего в негативном ключе, ещё современниками 
Островского. По словам А.П. Варламовой, «при-
менительно к драматическому театру слово “ме-
лодрама” изначально употреблялось с оценочно-
негативной окраской» [Варламова: 137]. При этом 
оно воспринималось как нечто безвкусное, неесте-
ственное. С неохотой называл мелодрамой пьесу 
А.С. Суворин, признавая её несомненные художе-
ственные достоинства [Незнакомец : 3]. 

Литературоведами также подчёркивается связь 
«Без вины виноватых» с мелодрамой, на что, 
в частности, указывают Т.И. Вознесенская [Возне-
сенская: 21] и Е.И. Горфункель [Горфункель: 203]. 
Н.П. Кашин [Кашин: 29–59] увидел много общего 
между комедией Островского и мелодрамой Карла 
Гуцкова «Ричард Сэведж». И.А. Овчинина, однако, 

считает, что это лишь отдельные переклички, а не 
заимствования [А.Н. Островский. Энциклопедия: 
51]. Сходства между этими двумя пьесами огра-
ничиваются лишь отдельными мотивами, такими, 
как мотивы поиска матери и узнавания матерью 
потерянного сына. При этом реакция Кручининой 
прямо противоположна реакции леди Мекель-
сфильд: она ни на минуту не сомневается в том, 
что Незнамов – её сын, и принимает его с неж-
ностью и материнской любовью. Леди Мекель-
сфильд недоброжелательно относится к актёрам, 
она считает, что им «редко случается изображать 
чувства, взятые из настоящей жизни». И поясняет: 
«страдания, невыражаемые криком и шумом, для 
них не есть страдания; радость, которая не бесну-
ется с распущенными волосами, они называют хо-
лодностью» [Гуцков: 449]. Кручинина и Незнамов, 
в отличие от героев Карла Гуцкова, оба являются 
частью актёрской среды, в которую попали неза-
висимо друг от друга. Оба имеют за плечами тяжё-
лый жизненный опыт, который помогает им в их 
актёрской деятельности. Например, Кручининой 
личное горе позволило с максимальной достовер-
ностью передавать чувства своих героинь и соз-
давать правдивые сценические образы. По наб-
людению И.А. Овчининой, «поведение героини 
автор обосновывает сильно развитой женской ин-
туицией, которая когда-то, в молодости, ей ничего 
не подсказала. Горе, страдания, жизненный опыт, 
актёрская профессия обострили её чувства» [Овчи-
нина: 215].

Первое действие, выполняющее роль про-
лога, отделяется от последующих значительным 
временным промежутком (17 лет), как и в клас-
сической мелодраме, например, в пьесе Виктора 
Дюканжа «Тридцать лет, или Жизнь игрока», где 
между действиями проходит 15 лет. За эти 17 лет, 
прошедших с того момента, когда Отрадина уз-
наёт о предательстве Мурова и получает ложную 
весть о смерти сына, героиня благодаря упорному 
труду и своим душевным качествам добилась зна-
чительных перемен в своей жизни: она становится 
знаменитой актрисой, по праву пользуется любо-
вью и уважением публики. Новый жизненный этап 
подчёркивается и новой фамилией (Кручинина), 
резко контрастирующей с настоящей (Отрадина) 
и отражающей произошедшую перемену. Своё же 
прежнее имя Любовь (а именно любовь к Муро-
ву и их общему сыну во многом была смыслом её 
жизни) она меняет на имя Елена, которое означа-
ет «светлая». После  потерь и предательства она 
не утратила своих душевных качеств, сохрани-
ла внутреннюю красоту и чистоту. В первом акте 
в списке действующих лиц Отрадина представлена 
как «девица благородного происхождения», а во 
втором акте, уже под фамилией Кручинина, она 
охарактеризована как «известная провинциальная 
актриса». Меняется положение героини: теперь 
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она имеет собственные заслуги, статус актрисы 
и любовь публики. Однако это досталось ей до-
рогой ценой, так как слава и признание непросто 
даются актёру: до того, как их получить, он должен 
сначала многое испытать и перечувствовать, уз-
нать много горя. «Лавры-то потом, а сначала горе 
да слёзы» [Островский 5: 375] – с горечью призна-
ётся Кручинина.

В пьесе Островского нет прямого морализатор-
ства, присущего мелодраме, однако в ней выраже-
ны идеалы и взгляды автора, который симпатизи-
рует людям, подобным Кручининой, и верит в силу 
любви и искренности. Н.С. Гродская отмечает, что 
героиня «Без вины виноватых» представляет собой 
идеал актрисы, которая, по мнению драматурга, 
должна быть «личностью незаурядной, наделен-
ной умом, талантом, темпераментом» и нести со 
сцены «правду жизни, искренность человеческих 
чувств, пробуждая людей и напоминая о забытом 
ими идеальном мире» [Гродская: 512]. В <Запи-
ске о театральных школах> Островский замечал: 
«Призванным к актёрству мы считаем того, кто 
получил от природы тонкие чувства слуха и зре-
ния и вместе с тем крепкую впечатлительность. 
При таких способностях у человека с самого 
раннего детства остаются в душе и всегда могут 
быть вызваны памятью все наружные выраже-
ния почти каждого душевные состояния и движе-
ния» [Островский 10: 147].

Как замечает Н.С. Гродская, в процессе работы 
над пьесой Островский углублял психологический 
портрет Кручининой, придавая репликам героини 
особую точность и художественную выразитель-
ность, показывая «все грани» её «богатой нату-
ры» [Гродская: 514]. В образе Кручининой выраже-
ны представления драматурга о том, какой в идеале 
должна быть актриса. Кручинина – эмоциональная, 
тонко чувствующая героиня, трудолюбивая, всеце-
ло преданная театру, обладающая жизненным опы-
том, незаурядным талантом и богатым, живым во-
ображением. Приехав в город своей юности, она не 
просто воскрешает в своей памяти прежние собы-
тия, но и словно заново их переживает, внутренним 
взором видя картины прошлого, в котором она была 
счастлива, а сын её был с ней. «Чувство совершен-
но владеет мною, захватывает меня всю, и я часто 
дохожу до галлюцинаций», – объясняет она Дуду-
кину [Островский 5: 377]. Уже в юности ей были 
свойственны глубокие и искренние чувства: прояв-
ляя редкую самоотверженность, она готова пожерт-
вовать всем для любимого человека и их общего 
сына. Она безгранично верит Мурову и готова от-
дать ему последние деньги, лишь бы он не нуждал-
ся. Отрадина не слушала предостережений облада-
ющей трезвым взглядом на жизнь и практическим 
умом Аннушки о том, что мужчины «сначала очень 
завлекательны, а потом часто бывают даже и очень 
обманчивы» [Островский 5: 357].

Автор с особой теплотой изображает актёрскую 
среду, которая была ему очень близка и знакома. 
Его герои-актёры – эмоциональные, по-детски 
впечатлительные, искренние личности с чистой 
душой и большим сердцем. Каждый из них име-
ет свой особенный характер, яркую индивидуаль-
ность. Для Островского, который всегда подчёр-
кивал просветительскую роль театра, труженики 
сцены – это люди с особенной судьбой и высоким 
предназначением. Драматургу хорошо известны 
трудности актёрской судьбы. Устами мецената Ду-
дукина высказывает автор мысль о необходимости 
поддержки актёров, которые «как птицы небесные: 
где посыпано крупки, там и клюют, а где нет – го-
лодают» [Островский 5: 372]. Артисты зависимы 
от публики, особенно от самой богатой её части. 
Жители провинциального города, по определению 
Дудукина, «относительно нравов и умственно-
го развития находятся еще в самом первобытном 
невежестве и о существовании драматическо-
го искусства имеют представления самые смут-
ные» [Островский 5: 372].

Характерно, что, по данным частотного слова-
ря [А.Н. Островский. Энциклопедия: 531], слова 
«актёр», «актриса» (включая искажённое произ-
ношение: «ахтёр», ахтриса»), «артист», «артистка» 
в целом встречаются в пьесах 1840-х гг. всего 8 раз, 
в пьесах 1850–60-х гг. – 4 раза, а в пьесах 1870– 
80-х гг. их количество возрастает до 155. Этот факт 
может свидетельствовать о потребности и готовно-
сти драматурга на определённом этапе творческой 
деятельности обратиться к столь значимой и близ-
кой для него теме. Анализируя семантику этих 
слов, Д.А. Рыбакова приходит к выводу о том, что 
герои наполняют их дополнительными смыслами, 
в зависимости от точки зрения на обозначаемое по-
нятие. Незнамов, например, размышляет о сущно-
сти актрисы и её поведении не только на сцене, но 
и в жизни, в какой-то момент убеждаясь, что Кру-
чинина только играет роль перед ним. Много раз 
в задумчивости повторяет он это слово, которое 
теперь в его глазах обретает негативную окраску.

Цель мелодрамы, как правило, – воздейство-
вать на чувства зрителей, заставить их сопережи-
вать. Важным при этом оказывается то, насколько 
убедительно играют актёры, верит ли им зритель. 
Восхищение, например, вызывала П.А. Стрепето-
ва в роли Кручининой. В письме к Островскому от 
22 января 1884 г. Д.В. Григорович отмечал: «Заме-
чательно была хороша Стрепетова; в сильных ме-
стах она была глубоко трогательна и вызывала слё-
зы, которых давно не видел Ал<ександринский> 
театр» [Неизданные письма: 85]. Восторгался 
блистательной игрой актрисы и А.С. Суворин: 
«Вы когда-нибудь посмотрите, что она делает по-
сле того, как срывает медальон и говорит “он, он”! 
Это вдохновенное у неё место, нечто такое, что 
и вообразить себе трудно. Такая радость ангель-
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ская какая-то, блаженная, какой я никогда не видал 
ни в жизни, ни на сцене. По-моему, этому момен-
ту в её игре даже подражать нельзя» [Неизданные 
письма: 560]. Эти отзывы свидетельствуют о том, 
как глубоко и точно передавала актриса чувства 
и переживания своей героини. 

Заразительная эмоциональность мелодрамы, 
исповедальность приводили к тому, что в зритель-
ском восприятии актёр отождествлялся со своей 
ролью, становился с ней одним целым [Варламо-
ва: 137]. И сам зритель тоже пропускает через себя 
переживания героев. Возможно, именно этим мож-
но объяснить привлекательность мелодрамы для 
публики. Несмотря на условность и гиперболизи-
рованность, она даёт зрителю возможность под-
няться над реальностью, испытать яркие эмоции. 
Кручинина вызывает симпатии и сочувствие зри-
телей. В письме от 12 февраля 1884 г. А.С. Суво-
рин описывает реакцию зрителей на пьесу: «Ваша 
последняя вещь растрогала всех так, что ничего 
подобного я никогда не видал. Мужчины, самые 
деревянные, плакали. Возле меня сидел один ху-
дожник, любящий корчить Мефистофеля. Он всё 
время крепился, даже иронизировал надо мною, но 
последняя сцена так его захватила, что он приста-
вил бинокль к глазам и продолжал в него смотреть 
на сцену даже после того, как занавес опустился» 
[Неизданные письма: 560]. Пьеса «Без вины вино-
ватые» взволновала даже тех зрителей, которые не 
отличались излишней эмоциональностью. Особен-
но сильной и напряжённой оказывается финаль-
ная сцена, когда Кручинина узнаёт в Незнамове 
своего давно потерянного сына. Не только финал 
самой пьесы, но и заключительные сцены каждого 
акта имеют особенно акцентированное звучание, 
это точки наивысшего эмоционального подъёма: 
предательством Мурова и мнимой смертью сына 
Отрадиной завершается первый акт; в конце вто-
рого акта Отрадина-Кручинина узнаёт о том, что 
её ребёнок выжил; в конце третьего акта, перед 
обедом у Дудукина, достигают кульминации мета-
ния и сомнения Незнамова, завершающим же ак-
кордом становится воссоединение матери и сына. 
По определению И.А. Овчининой, финал каждого 
акта является «отражением потрясённого сознания 
героев» [Овчинина: 216].

Ситуации узнавания, внезапного раскрытия 
происхождения героя, являющиеся существенной 
чертой мелодраматического жанра, придают сюже-
ту загадочности и таинственности. Мелодрамати-
ческое звучание находит яркое воплощение в мо-
нологах Незнамова, которые носят исповедальный 
характер: «А представьте себе человека, который 
со дня рождения не знал другого ощущения, кроме 
боли, которому всегда и везде больно. У меня душа 
так наболела, что мне больно от всякого взгляда, от 
всякого слова; мне больно, когда обо мне говорят, 
дурно ли, хорошо ли, это все равно; а еще больнее, 

когда меня жалеют, когда мне благодетельству-
ют!» [Островский 5: 380] – признаётся он.

Между тем, образ Незнамова лишён прису-
щего героям мелодрамы схематизма, отличается 
глубиной и объёмностью. Тонкая натура, Незна-
мов скрывает свои истинные чувства за показной 
грубостью и цинизмом, в то время как в его душе 
происходит внутренняя борьба. Незнамов не видел 
в жизни ничего хорошего и не встречал людей, по-
добных Кручининой. Он сбит с толку её добрым 
и ласковым отношением, не знает, можно ли ей ве-
рить, поскольку привык доверять только себе, не 
раз сталкиваясь с коварством и жестокостью лю-
дей. Островский пояснял в письме к П.К. Дьяконо-
ву от 12 марта 1885 г.: «И в саркастической улыбке 
у него проглядывает румянец юности и конфуза. 
Когда он понял, что встретил чистую натуру, не-
виданную им, он остолбенел – он рот разинул от 
удивления, он потерялся, он ищет и не может най-
ти тона; прежний его разговор показался ему не 
только дерзким, но, что ещё ужаснее для него, глу-
пым» [Островский 12: 324].

Сам Незнамов признаётся в финале, что чув-
ствует себя ребёнком и отказывается от мести Ми-
ловзорову и Коринкиной за то, что они пытались 
убедить его в неискренности Кручининой и рас-
пускали про неё слухи. Он словно перечёркивает 
этим свою прошлую жизнь и из дерзкого и цинич-
ного человека, каким его сделала судьба, вновь ста-
новится чистым и невинным ребёнком. Кручинина 
тоже искренне верит в то, что её материнская за-
бота сделает Незнамова другим: «Господа! Не оби-
жайте его, он хороший человек. А вот теперь он 
нашел свою мать и будет еще лучше» [Остров-
ский 5: 423], – говорит она. 

«Без вины виноватые» – это не мелодрама 
в полном смысле, поскольку сюжет и образы лише-
ны присущей этому жанру условности. У Остров-
ского элементы мелодраматизма не нивелируют 
комедийный пафос, органично вплетаясь в общую 
драматургическую ткань и способствуя решению 
стоящих перед драматургом художественных за-
дач. Подобную способность к диффузии, к про-
никновению в другие жанры искусства и слиянию 
с ними Крутоус называет одним из важных свойств 
мелодрамы [Крутоус: 392]. Мелодраматические 
приёмы делают действие более напряжённым, 
вносят интригу и тайну. Однако Островский от-
казывается от чисто внешних мелодраматических 
приёмов, не прибегая к свойственным этому жанру 
ярким сценическим эффектам. 

Жанровые подзаголовки, которые автор да-
вал своим произведениям, не были случайными 
номинациями: они имеют большое значение для 
восприятия и интерпретации пьесы. Вот почему 
именно стихия комического оказывается в пьесе 
«Без вины виноватые определяющей. Это выра-
жено в благополучной концовке: терпение и стой-
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кость Кручининой, её добродетели были возна-
граждены, а справедливость восторжествовала. 
Незнамов, неизвестное происхождение которого 
стало для него причиной многих бед, обрёл мать. 
Муров же, напротив, был унижен. «Твой отец не 
стоит того, чтоб его искать, – отвечает Кручинина 
сыну на вопрос о нём, – Но я бы желала, чтоб он 
посмотрел на нас. Только бы посмотрел; а нашим 
счастием мы с ним не поделимся. Зачем тебе отец? 
Ты будешь хорошим актером, у нас есть состоя-
ние... А фамилия... Ты возьмешь мою фамилию 
и можешь носить ее с гордостью; она нисколько 
не хуже всякой другой» [Островский 5: 424]. При 
этом разговоре Муров отворачивается, опасаясь 
негативных последствий для своей репутации, ко-
торые могли бы быть в случае его разоблачения. 
Став значительным лицом в городе, он вполне за-
кономерно не желает, чтобы произошедшее между 
ним и Отрадиной стало достоянием общественно-
сти. Отметим, что реализовал себя он, в отличие 
от Кручининой, не благодаря душевным качествам 
и своим талантам, а исключительно через выгод-
ный брак, до этого же никакого положения в обще-
стве он не имел. Наиболее ярко это подчёркивается 
характеристикой Шелавиной: «Ваше высоко-ниче-
го, вот и весь его чин» [Островский 5: 364]. Одна-
ко Муров был амбициозен, расчётлив и предпри-
имчив, «человек молодой, ловкий», он обладал 
всеми качествами, необходимыми Шелавиной для 
того, чтобы сохранить и значительно приумножить 
её богатство. При том, что она характеризует его 
как человека, словам которого верить нельзя. Ради 
собственной выгоды он пренебрёг искренними по-
рывами души Отрадиной, однако приходит к уже 
знаменитой и успешной Кручининой, в чём она его 
и упрекает: «Вы не даете никакой цены свежему, 
молодому чувству простой любящей девушки и го-
товы унижаться перед женщиной пожившей, кото-
рой душа уж охладела, из-за того только, что она 
имеет известность!» [Островский 5: 404].

Комический характер имеет образ Шмаги. Его 
жизненная философия отличается предельной 
простотой: «У всякого своя нить, – обращается 
он к Миловзорову, – Ты вот любовник и на сцене, 
и в жизни, ты свою нить и тянешь, и нам надо было 
свою тянуть» [Островский 5: 395]. Своей роли 
Шмага остаётся верен, он «комик по жизни», как 
характеризует его Незнамов. Его реплики остры 
и афористичны, наполнены иронией, в том числе 
и над собой. Он рисует иронический образ артиста, 
которому «место в буфете» [Островский 5: 384], для 
которого душа лишняя. Незнамов же, который под 
благотворным влиянием Кручининой стал преоб-
ражаться, по определению Шмаги, «нить потерял».

На долю Кручининой выпадают тяжёлые ис-
пытания: предательство любимого человека и из-
вестие о смерти сына. Ситуация, которая могла бы 
развиваться в трагическом ключе, в пьесе Остров-

ского получает благополучную развязку. Неслу-
чайно пьеса заканчивается репликой Кручининой: 
«От радости не умирают» [Островский 5: 424].

В авторской объективности, наличии расши-
ренного повествовательного элемента и развёрну-
той предыстории проявляется эпическое начало. 
Драматург рисует широкую картину разных сторон 
жизни провинциального городка, показывая раз-
ные слои его общества, включая частную судьбу 
в общий контекст эпохи. Образы Отрадиной-Кру-
чининой и Незнамова представлены в развитии, 
а их характеры мотивированы как внешними обсто-
ятельствами, которые на них повлияли, так и вну-
тренне, через их психические, душевные свойства. 
Д.А. Рыбакова приходит к выводу о том, что са-
морефлексивные реплики Незнамова не столько 
характеризуют его как мелодраматического героя, 
сколько сближают с психологически сложными 
героями Достоевского, в частности с Ипполитом 
из романа «Идиот» [Рыбакова: 138], который, как 
и Незнамов, сталкивается с идеальным героем, 
князем Мышкиным, и приходит в замешательство 
от сочувственного к себе отношения.

Комедия Островского «Без вины виноватые» 
отмечена органичным сочетанием различных жан-
ровых черт. С мелодрамой её сближают гипербо-
лизированность, заострённость чувств и пережи-
ваний, исповедальность, мотив узнавания, встречи 
через много лет матери с сыном. В то же время рас-
ширенный повествовательный элемент, объектив-
ность, широкий охват действительности, наличие 
предыстории придают пьесе эпический характер. 
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