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Аннотация. В статье анализируется жанровая специфика комедии А.Н. Островского «Красавец-мужчина», выделяют-
ся такие черты комедии, как комическое противоречие, благополучная развязка, типизация героев и такие качества 
водевиля, как быстрое развитие действия, мотив розыгрыша, обмана. Подчёркивается особый водевильный ха-
рактер интриги, её занимательность и динамичность: герои меняют маски, обманывают, притворяются. Отмечает-
ся, что психологическая сложность характеров, основной конфликт, отличающийся глубиной и остротой, сближа-
ют пьесу с жанром драмы. В ходе исследования привлекаются материалы писем драматурга, воспоминаний о нём, 
а также критических отзывов о пьесе «Красавец-мужчина»: наличие резких, часто противоречивых оценок свиде-
тельствует о злободневности комедии, в которой драматург обращается к самым острым проблемам времени, ког-
да рушились прежние идеалы и ценности. Особое внимание уделяется образу главного героя, Аполлона Окоёмова, 
относящемуся к типу «красавца-мужчины» и во многом соответствующему среде и эпохе. Делается вывод о том, 
что А.Н. Островский не просто органично соединил в пьесе комическое и драматическое начала, а создал сложное 
произведение, отражающее проблему семейных отношений, произведение, в котором по-новому звучит мотив люб-
ви и верности. Всё это придаёт комедии яркость, динамичность, художественную убедительность. 

Ключевые слова: А.Н. Островский, драматургия, комедия, жанровое своеобразие, интрига, образ красавца-мужчины, при-
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Abstract. The article analyses the plot and genre features of the comedy “The Handsome Man” by Alexander Ostrovsky. In particular, 
such features of comedy as a comic contradiction, a prosperous denouement, typification of heroes and such qualities of 
vaudeville as the rapid development of action, the motif of a joke, as well as of a deception, are highlighted. The special 
vaudeville character of the intrigue is emphasised, it is also occupied with dynamism – the heroes change masks, deceive, 
pretend. It is noted that the psychological complexity of the characters, the main conflict, characterised by depth and 
sharpness, bring the play closer to the genre of drama. The study uses materials from letters of drama, memories of it, as 
well as critical reviews of the play “The Handsome Man” – the presence of harsh, often contradictory assessments testifies 
to the topicality of the comedy. and values. Particular attention is paid to the image of the protagonist, Apollon Okoyomov, 
who belongs to the “handsome” type, certainly in many respects corresponding to the late-19th-century environment and era. 
It is concluded that in the play “The Handsome Man” by Alexander Ostrovsky organically combined comic and dramatic 
elements: this gives her brightness, dynamism, artistic persuasiveness.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Комедия «Красавец-мужчина» была написана 
в 1882 г. и, как отмечал П.М. Невежин, была 
встречена негативно: «...автора обвиняли в ци-

низме, развращённости и жестоко осуждали, особенно 
в Москве, где лицемерие симулировало за добродетель; 
в Петербурге же к пьесе отнеслись снисходитель-
нее» [Невежин: 272]. По мнению Д.В. Аверкиева, 
Островский в этой пьесе впал в «капитальную ошиб-
ку», из художника превратившись в строгого мора-
листа, за что «другие строгие моралисты обвиняют 
его в цинизме и безнравственности» [Аверкиев: 3]. 
Ф.А. Бурдин же связывает острую реакцию крити-
ки на комедию с тем, что она «крепко защемила один 
из современных жизненных вопросов», никого не оста-
вив равнодушным [А.Н. Островский и Ф.А. Бурдин: 
Неизданные письма: 380]. Автор выводит на сцену ге-
роя сомнительной нравственности, что смутило само-
го Александра III. Н.Л. Кропачёв вспоминал разговор 
с драматургом: «Государь, между прочим, сказал Алек-
сандру Николаевичу, что он присутствовал на пред-
ставлении его пьесы “Красавец мужчина”, и спросил, 
почему он взял для своей пьесы “такой” сюжет. – Оче-
видно, добавлял Александр Николаевич, – государю 
не понравился сюжет, на что я ему ответил: “Дух вре-
мени таков, ваше величество”» [Кропачёв: 220–221].

1870–80-е гг. – время, когда старые патриархальные 
ценности разрушаются и уходят в прошлое. В этот 
период «патриархальный уклад жизни был взорван 
и вовлечён в процесс ускоренных и, казалось, необ-
ратимых, перемен» [Лебедев: 55]. В новых услови-
ях положение человека в обществе определяется тем, 
насколько большим состоянием он обладает, деньги 
становятся для людей важнее нравственных идеалов. 
На сцену жизни выходят ловкие и предприимчивые 
дельцы, для которых главным становится получение 
выгоды. Драматург со свойственной ему чуткостью 
к происходящим изменениям запечатлел этот про-
цесс. В произведениях Островского позднего пери-
ода появляется тип «красавца-мужчины», «готово-
го ради своих интересов манипулировать чувствами 
любящей его женщины» [Высоцкая: 17]. К нему при-
надлежат, например, Паратов, который жестоко обма-
нывает Ларису, предпочитая бесприданнице облада-
тельницу золотых приисков, Муров, оставивший ради 
состоятельной Шелавиной искренне любящую его От-
радину, главный герой пьесы «Красавец-мужчина» – 
Аполлон Окоёмов и многие другие. Эффектные позы 
и внешний блеск – характерные черты такого типа ге-
роев. В речи персонажей всё чаще звучат такие слова, 
как «деньги» (292 раз в 1840−50-е гг., 613 − в 1860-е 
и 990 − в 1870–80-е), «расчёт» (11 раз в 1840–50-е гг., 
32 − в 1860-е и 75 − в 1870–80-е) [А.Н. Островский. 
Энциклопедия: 531]. Островский показывает разру-
шительность присущего им потребительского взгляда 
на отношения и демонстрирует их лживость и двули-

чие, но осуждение не проявляется в каких-либо нази-
даниях, а отражается самим ходом развития действия. 
В своём творчестве драматург «избегал однобокости, 
тенденциозности, морализаторства, находясь в по-
стоянном поиске новых выразительных средств, под-
мечая новые качества национального характера, ос-
мысливая своеобразие русской культуры и жизни 
общества» [Овчинина 2014: 9]. 

В «Красавце-мужчине» обращает на себя внима-
ние глубокое противоречие между внешним обликом 
главного героя и его внутренними качествами. Так, 
он совсем не задумывается о том, что чувствует Зоя, 
и с целью овладеть богатством через новую женить-
бу превращает «жизнь в театр, а людей – в марионе-
ток» [Старостина: 221]. Чтобы развестись с женой, 
ему надо убедить её разыграть неверность. Умело 
притворяясь, Окоёмов изображает оскорблённого 
мужа. «Свидетелями» измены являются его знако-
мые – Пьер и Жорж – такие же безнравственные 
и пустые люди, как и сам Аполлон.

Качества героя отражены в его фамилии, проис-
ходящей от слова «окоём», которое в северных го-
ворах имеет значение «лентяй», «тунеядец», «плут». 
Это раскрывает его тёмную, двуличную сущность, 
плутовской характер, неспособность к труду, умение 
получить деньги хитростью и ловким расчётом. Дру-
гие значения – «негодник», «изверг», «раскольник» – 
указывают на его бесовское начало [Словарь русских 
народных говоров: 106]. Символично, что Зоя, стано-
вясь его женой, принимает его фамилию. Она гордит-
ся красотой своего мужа и не упускает возможности 
похвастаться, как он её любит. Ей льстит присутствие 
рядом столь эффектного внешне мужчины. Лупачёв 
предостерегает её: «…между продающими себя ча-
сто попадаются экземпляры очень умные и с силь-
ными характерами; тогда как те, которые бросаются 
на красоту, по большей части отличаются пустотою 
головы и сердца» [Островский 5: 306].

Внешняя привлекательность Окоёмова подчёр-
кивается именем, отсылающим к древнегреческому 
богу Аполлону. Напротив, остальным героям коме-
дии Островский даёт нехарактерные для дворян име-
на (Наум, Никандр, Сосипатра) и отчества (Семёныч, 
Федотыч), тем самым выделив из их ряда Аполлона 
Евгеньевича Окоёмова, так как «красивое, благород-
ное имя намекает на красоту, изящные манеры ге-
роя» [Исакова: 147]. 

Примечательно, что действует Окоёмов не своим 
умом, а по совету приятеля Лупачёва, чей образ вы-
ступает как продолжение «хищного типа» в драма-
тургии Островского, уходящего корнями в его ран-
нее творчество. Таков, например, Африкан Коршунов 
из пьесы «Бедность не порок», одна фамилия которо-
го уже указывает на его натуру хищника и искусите-
ля. Искушает Аполлона и Лупачёв, манипулирует им, 
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желая добиться падения Зои, чтобы потом восполь-
зоваться её беззащитностью. Окоёмов, по натуре сла-
бый, подвержен чужому влиянию: Сосипатра говорит 
о нём, что в хорошем обществе он мог бы быть впол-
не достойным человеком, но его окружение составля-
ют люди бесчестные и безнравственные, как Лупачёв, 
оказывающие на него пагубное воздействие. «С такой 
сентиментальностью ты ничего не добьёшься пут-
ного. Чтоб успевать в жизни, надо быть решитель-
ным. Задумал, решил и отрезал без всяких колеба-
ний. Только так и можно достичь чего-нибудь. Только 
так и наживаются миллионы. Ты должен совсем от-
толкнуть от себя жену, показать ей презрение, уни-
зить её», – поучает он Окоёмова [Островский 5: 329]. 
Лупачёв охарактеризован автором как «пожилой ба-
рин, очень широко живущий и бросающий деньги», 
человек «репутации не безукоризненной; в хорошем 
обществе не принят» [Островский 5: 282]. Развёрну-
тые описания встречаются и в других пьесах драма-
турга, например в комедии «На бойком месте», где 
Островский «не ограничивается краткими замечания-
ми, а даёт подробные описания, в которых уже содер-
жится характеристика» [Овчинина 2015: 15]. Лупачёв 
не считает зазорным обманывать женщин, искать вы-
году в отношениях: «Вот разговор нашли! Женски-
ми слабостями надо пользоваться, а разговаривать 
о них не стоит» [Островский 5:289]. Он, оказываясь 
хитрее, использует Окоёмова, толкая его на безнрав-
ственные поступки.

Занимательностью, динамичностью, яркостью, 
неожиданными поворотами сюжета комедия «Кра-
савец-мужчина» близка к водевилю. Действие в ней 
развивается стремительно: для достижения собствен-
ных корыстных целей Аполлон обманывает, притво-
ряется, надевает различные маски, меняя их в зависи-
мости от обстоятельств, чтобы добиться желаемого, 
управляет и манипулирует людьми для получения 
материальной выгоды, но сам оказывается обману-
тым. Желая завладеть богатством Оболдуевой, герой 
не подозревает: под образом богатой вдовы скрыва-
ется Сусанна. Перед лже-Оболдуевой он надевает 
маску несчастного мужа, страдающего из-за глупой 
и злой жены, в то время как Сусанна весьма убеди-
тельно разыгрывает перед ним свою роль. И если 
её лицо скрыто в прямом смысле, то у него маска 
воображаемая. Сусанна, как подмечает Г.В. Старо-
стина, «на грани клоунады блестяще разыгрывает 
фарсовую, почти буффонадную сцену, представляет 
перед красавцем нарочито карикатурный образ Обол-
дуевой» [Старостина: 222]. При этом она использу-
ет особую голосовую манеру, гиперболизированные 
жесты и грубую простонародную лексику.

Распространённый в водевильной традиции при-
ём переодевания добавляет сюжету занимательно-
сти, запутывает его. Например, в водевиле «Девуш-

ка-гусар» героиня разыгрывает роль юноши: когда 
она была ещё ребёнком, её спас и отдал на воспита-
ние капитан Роланд, который теперь возвращается, 
уверенный: это был мальчик, будущий гусар. В пье-
се Н.А. Некрасова «Актёр» различные маски надева-
ет Стружкин, чтобы преподать урок своему прияте-
лю Сухожилову, выставившему его комиком и шутом, 
в водевиле П.И. Григорьева «Дочь русского актёра», 
Вера Лисичкина, желая обмануть неугодного жени-
ха, также играет перед ним разнообразные роли с це-
лью убедить отказаться от свадьбы.

Водевильная интрига придаёт пьесе ярко выра-
женную театральность, занимательность, побуждая 
читателя (и зрителя) следить за развитием действия. 
При этом комические эпизоды в пьесе «Красавец-
мужчина» сочетаются со сценами драматичными, 
передающими страдания обманутой героини. Та-
ким «соединением высокого с комическим отмечено 
большинство произведений драматурга» [Овчинина 
2020: 84]. Используя возможности разных жанров, 
А.Н. Островский мастерски передавал всю слож-
ность отображаемого жизненного явления, психо-
логическую глубину характеров персонажей, богат-
ство эмоциональных оттенков.

Творческая свобода проявляется и на сюжетном, 
и на содержательном уровне. При кажущейся внеш-
ней схожести персонажи в пьесах Островского не по-
вторяются. В галерее женских образов героиня пьесы 
«Красавец-мужчина» занимает особое место.

Зоя Окоёмова – верная, честная и искренняя жен-
щина. Тяжёлым ударом для неё стало предательство 
мужа, которому доверяла. Лучшие чувства её оказа-
лись поруганы. Кроме того, всё могло быть ещё бо-
лее плачевным, если бы не вмешательство Лотохина, 
знающего, чего можно ожидать от людей, подобных 
Аполлону. Об искренности чувств Зои красноречи-
во говорят авторские ремарки: «с лаской» встречает 
она приехавшего мужа, «дрожа», «хватаясь за голо-
ву», «сквозь слёзы» – выслушивает от него страшную 
для неё новость о том, что им придётся развестись. 
Несмотря на то, что Окоёмов унизил Зою, ей тяже-
ло расставаться с ним. Героиня не просто презирает 
своего мужа, а глубоко сожалеет о том, что её семей-
ная жизнь, казавшаяся счастливой, оказалась иллю-
зией. Чувства Зои сложны и противоречивы. Актриса 
М.Г. Савина, игравшая эту роль, просила разъясне-
ний А.Н. Островского по поводу того, как следует 
произносить слово «красавец»: с гневом, презрением 
или любовью, поскольку, как сообщает Ф.А. Бурдин, 
была поставлена этим словом «в положительное не-
доумение» [А.Н. Островский и Ф.А. Бурдин: неиздан-
ные письма: 376]. В ответном письме от 26 декабря 
1882 года драматург просил передать М.Г. Савиной, 
что слово «красавец» «надо произнести с горьким 
упрёком, как говорят: “Эх, совесть, совесть!”». Далее 
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он поясняет: «Тут есть оттенок в тоне; в упрёке по-
стороннего человека выражается, по большей части, 
полное презрение, а в упрёке близкого... больше горе-
чи, а иногда даже и горя, чем презрения. Так и в сло-
ве “красавец” должно слышаться вместе с презрени-
ем и горечь разочарования (то есть досада на себя) 
и горе о потерянном счастье» [Островский 12: 145].

Островский не идеализирует героиню, он созда-
ёт характер неоднозначный, что даёт возможность 
по-разному его трактовать. По мнению А.Л. Штей-
на, «эта идеальная, “не от мира сего” женщина на-
столько предана своему мужу, что готова ради его 
интересов развестись с ним и даже разыграть не-
верность» [Штейн: 382]. Такая идеальность кажется 
исследователю недостаточно убедительной, однако 
он указывает на её бескорыстную жертвенность, же-
лание спасти беспутного мужа и святое доверие. Ге-
роиня позволила себе усомниться в нём, только когда 
Окоёмов окончательно её унизил, обманул. Но и тог-
да она отчаянно сопротивляется, не желая терять лю-
бовь и цепляясь за малейшую возможность оправдать 
мужа. В.Я. Лакшин считает, что Зоя – это «более зау-
рядный, расхожий образец типа женщины любящей», 
не лишённой тщеславия: «Поощряемая своей тётуш-
кой, она обожает Окоёмова за красоту и мечтает, что-
бы все вокруг ей завидовали» [Лакшин 1975: 489]. 

Зоя гордится красотой мужа, которую, сама не по-
нимая, «покупает». Однако героиня проходит опре-
делённый процесс развития. Предательство мужа 
заставило её многое переосмыслить. «Любить муж-
чину только за красоту я уже считаю безнравствен-
ным. Вчера я перенесла ужасную пытку; и эта пыт-
ка отрезвила меня», − говорит героиня [Островский 
5: 352]. По своей неопытности она видела мужа та-
ким, каким он хотел ей казаться: заботливым и любя-
щим. Зоя не допускала даже мысли о том, что Окоё-
мов может использовать её доверие для достижения 
собственных целей. Но когда героиня увидела его ис-
тинное лицо, она поняла свою ошибку. Такое внима-
ние к внутренним, психологическим процессам раз-
вития героя характерно именно для жанра драмы, 
тогда как в комедии герой зачастую остаётся таким 
же, не претерпевая никаких изменений.

Основной конфликт пьесы отличается своей остро-
той и глубиной: Островский противопоставляет лю-
дей, подобных Аполлону, которых в отношениях ин-
тересует только выгода, и героев, умеющих ценить 
настоящие искренние чувства: Лотохина и Сосипа-
тру, спасших репутацию Зои. Из той непростой ситуа-
ции, в которой оказалась героиня, она вынесла суро-
вый урок, но не утратила милосердия и чистоты души.

Таким образом, в пьесе «Красавец-мужчина» со-
вмещаются как комические и водевильные, так и дра-
матические жанровые признаки. В ней есть комиче-
ское противоречие, постановка острых социальных 

проблем, типизация героев, а также комические приё-
мы (например, гротеск в образе лже-Оболдуевой) 
и свойственные поэтике водевиля занимательная ин-
трига, стремительность развития действия, приём пе-
реодевания, игровое поведение героев. Но за внеш-
ней комедийностью и водевильностью скрывается 
глубокая драма главной героини, жестоко обманутой 
близким человеком, которому она искренне доверяла.
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