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Один сильный удар молнии огненной струей
пробил под лежащим камнем, там, где лютовала
гроза, такое живое место, из которого выбива-
лась скрытая сильная струя светлой, как крис-
талл, родниковой воды. Весело и бойко зажур-
чал молодой ручей, несясь вперед, прыгая по
камням, разбиваясь на мелкие рукава и разрушая
попутные преграды, чтобы стать рекой и слиться
потом с большой и главной.

С.В. Максимов, Литературная экспедиция.

„А дети аще небрегомы будут,
В ненаказании отцов живя

Что согрешат иль злое зло содеют,
Отцам и матерям от Бога грех,
А от людей укор и поношенье,

В дому тщета и скорби, и убытки,
А от судей соромота, продажа”.

Премудрые слова отца Сильвестра,
А далее читаем: „Како дети

Спасати страхом…” „Не ослабевай,
Бия младенца. Аще бо жезлом
Биешь его, на здравие бывает;

Казни измлада сына своего
И ребра сокрушай, покуда мал;

А вырастет – не дастся”. Это правда,
Великий был мудрец отец Сильвестр!

А.Н. Островский, Комик XVII столетия.

Гроза – одна из наиболее известных и изученных пьес А.Н.
Островского. Однако, как отмечали ещё современники дра-
матурга,

с тех пор, как покойный Добролюбов объяснил публике обли-
чительное значение деятельности Островского и дал по его по-
воду удачный образчик чисто социальной критики современных
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авторов, приёмы нашей журналистики в отношении к Остров-
скому потеряли всякую самостоятельность и стали повторять
(…) всё одно и то же с небольшими разве вариациями (Эдельсон
1906: 65-66).

В качестве примера можно привести ставшее классическим
для литературоведения определение темы и идеи пьесы, при-
надлежащее А.И. Ревякину:

В самой общей формулировке тематический стержень Грозы
можно определить как столкновение между новыми веяниями и
старыми традициями, между утесняемыми и утеснителями, меж-
ду стремлениями угнетенных людей к свободному проявлению
своих духовных потребностей, склонностей, интересов и господ-
ствовавшими в предреформенной России общественными и се-
мейно-бытовыми порядками. От начала и до конца в Грозе изо-
бражается борьба двух сил: старины, опирающейся на принципы
абсолютного авторитета, и новизны, отстаивающей и утверж-
дающей демократические основы общественно-бытовых отно-
шений (Ревякин 1948: 16).

Однако Добролюбов особо отмечал, что, рассуждая о худо-
жественном произведении, следует в первую очередь обра-
щать внимание не на „теоретическое обсуждение”, а на „поэ-
тическое представление фактов жизни” (Добролюбов 1923:
207), подразумевающее не конкретно-социологическую, а аб-
страктно-философскую трактовку анализируемого материала.
Поэтому вне „общественной атмосферы тех лет, накалённой
спорами по крестьянскому вопросу, спорами о правах лич-
ности” (Лакшин 1971: 19), особый интерес представляют „веч-
ные” темы, которые Островский „обыгрывает” в своих произ-
ведениях. Одной из таких тем и посвящена наша работа.

А.Ф. Лосев говорил:

Пока я не сумел выразить сложнейшую философскую систему в
одной фразе, до тех пор я считаю свое изучение данной системы
недостаточным (Лосев 1983: 148-149).

Применительно к художественному тексту аналогом „од-
ной фразы” служит понятие „ключевого слова”, т.е. эстетико-
художественного понятия, аккумулирующего основную идею
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произведения. Применительно к драме Гроза таким словом
является слово „грех” – одно из наиболее частотных и концеп-
туально значимых в пьесе.

Слово „грех” употребляется в драме 30 раз, причём оно
встречается в речи практически всех персонажей (Катерина –
11, Кабаниха – 4, Феклуша – 4, Дикой, Тихон, Глаша, Кудряш
– по 2, Варвара, Кулигин, Барыня – по 1), а производные от
корня „грех” – 7 раз („грешить/согрешить” – 3: Кабаниха,
Варвара, Дикой; „грешна” – 2: Катерина, Тихон; грешный – 1:
Катерина; греховодница – 1: Катерина), однако образно-се-
мантическая нагрузка этого понятия в речи разных героев зна-
чительно отличается друг от друга.

МАС даёт следующие определения этим понятиям:

Грех –
1. Нарушение религиозно-нравственных предписаний;
2. Предосудительный поступок, ошибка, недостаток;
3. Предосудительно, нехорошо, грешно.

Греховодник – Человек безнравственного поведения.

Грешить –
1. Совершать грех (грехи) (в 1 знач.);
2. Допускать ошибку, нарушать какие-л. правила, проти-

воречить чему-л., иметь какой-л. недостаток, погрешность.

Грешный –
1. Совершивший много грехов (в 1 знач.), исполненный гре-

хов, греховный;
2. только в кр. форме в знач. сказ. Виноват, повинен (МАС

1957: 465).

Соотнесём примеры из текста1 и словарные определения.

Катерина:
1. Грех у меня на уме (д.1 я.7) – 1;
2. Быть греху какому-нибудь (д.1 я.7) – 1;
3. Смерть вдруг тебя застанет (…) со всеми твоими грехами

(д.1 я.9) – 1;
4. Что у меня на уме-то! Какой грех-то (д.1 я.9) – 1;

                                                
1 Произведения А.Н. Островского цитируются по: Островский 1935.
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5. Да что же ты затеяла-то, греховодница (д.2 я.9);
6. А теперь еще этот грех-то на меня (д.2 я.10) – 1;
7. Да какой же в этом грех (д.2 я.10) – 1;
8. Не замолить этого греха (д.3 сц. 2 я.3) – 1;
9. Словно на грех ты к нам приехал (д.3 сц.2 я.3) – 1/2;
10. Грешна я перед Богом и перед вами (д.4 я.6) – 2;
11. Казнить-то тебя, говорят, так с тебя грех снимется – 1;
12. А ты живи да мучайся своим грехом (д.5 я.2) – 1;
13. Прикажи, чтобы молились за мою грешную душу (д.5 я.3)

– 1;
14. А жить нельзя! Грех! (д.5 я.4) – 1.

Кабаниха:
1.  Ох, грех тяжкий! (д.1 я.5) – 2;
2.  Не божись. Грех (д.1 я.5) – 2;
3.  Долго согрешить-то (д.1 я.5) – 2;
4.  Только грех один с дураком разговаривать (а.1 я.5) – 3;
5.  Об ней и плакать-то грех (д.5 я.7) – 3.

Феклуша:
1.  Нельзя, матушка, без греха: в миру живем (д.2 я.1) – 1;
2.  А я, милая девушка, не вздорная. За мной этого греха нет

(д.2 я.1) – 1/2;
3.  Один грех за мной есть, точно (…). Сладко поесть люблю

(д.2 я.1) – 1/2;
4. А время-то за наши грехи все короче (д.3 я.1) – 1.

Дикой:
1.  И принесло ж его на грех-то (д.3 я.2) – 2;
2.  Согрешил-таки: изругал (д.3 я.2) – 2;
3.  Вы (…) хоть кого в грех введете (д.4 я.2) – 2.

Тихон (Кабанов):
1.  Какой грех-то! Я и слушать не хочу! (д.2 я.4) – 1;
2.  Да какие ж (…) у нее грехи такие могут быть особенные

(д.4 я.4) – 1;
3.  Кайся, коли в чем грешна (д.4 я.4) – 2.

Глаша:
1.  Греха-то вы не боитесь (д.2 я.1) – 1;
2.  Уж наш грех, недоглядели (д.5 я.1) – 2.
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Варвара:
1.  У меня свои грехи есть (д.1 я.7) – 1/2;
2.  Всю жизнь смолоду грешила (д.1 я.8) – 1/2.

Кудряш:
1.  Чтобы (…) греха какого не вышло (д.3 сц.2 я.2) – 2;
2.  А ну, на грех? (д.3 сц.2 я.4) – 2.

Кулигин:
1. Сами-то, чай, не без греха (д.5 я.1) – 1/2.

Барыня:
1. Много народу в грех введешь (д.4 я.6) – 1.

Как и всякая схема, приведённая выше градация значений
понятия „грех” условна, и легко заметить, что, скажем, „грех”
в речи Тихона и Феклуши ничем не отличается от „греха” в
речи Катерины. Однако в контексте драмы каждое употреб-
ление этого слова резко индивидуализировано, причём семан-
тика „греха” в речи Катерины чётко противопоставлена зна-
чениям этого слова в речи других персонажей.

В критической литературе драматурга чаще всего называют
бытописателем, отмечая, что в своих произведениях он ото-
бразил особенный и замкнутый мир традиционного русского
православного купечества – социального слоя, в первую оче-
редь отличавшегося стремлением к сохранению традиций (ри-
туальностью). Одним из признаков соучастия в ритуале явля-
ется речь. Особенность ритуальной речи – её клиширован-
ность: произносимый носителем и, соответственно, храните-
лем ритуала текст не производится, но воспроизводится по
готовым моделям, состоящим из устойчивых семантических
блоков. Индивидуальные различия в речи носителей ритуала
не поощряются. Рассмотрим с этой точки зрения приведённые
выше примеры.

„Чтобы греха не вышло”, „А ну, на грех” (Кудряш), „сами
не без греха” (Кулигин), „в грех введешь” (Барыня), „свои гре-
хи есть” (Варвара), „грех разговаривать”, „грех плакать”,
„грех тяжкий” (Кабаниха), „наш грех”, „греха не боитесь”
(Глаша), „принесло на грех”, „в грех введете” (Дикой), „нель-
зя без греха”, „за мной греха нет/грех есть” (Феклуша), – все
эти выражения представляют собой, по определению Д.Н.



Юрий Сорокин – Михаил Тростников164

Шмелёва, фразеосхемы – клишированные выражения (рече-
вые штампы), построенные по определённым моделям (как
продуктивным, так и непродуктивным), которые потенциаль-
но способны трансформироваться во фразеологизмы (идиома-
тические эмбрионы).

Для обитателей Калинова слово „грех” утратило своё глу-
бинное значение, превратившись в словесный штамп. Даже
Феклуша, рассуждая о „духовном”, в смысл его не вдумыва-
ется, а Тихон лишь механически повторяет слова Катерины.
Остальные персонажи также не исключение в этом отноше-
нии: они слышат, но не слушают, говорят, но не задумыва-
ются о сказанном.

Только для Катерины „грех” является именно грехом, т.е.

нарушением в мыслях или действием воли Бога, воплощенной в
нравственных предписаниях, требованиях религиозно санкцио-
нированных норм поведения и образа жизни (Христианство
1994: 110).

В этом её отличие от остальных, в этом её трагедия, и
именно в этом, с нашей точки зрения, заключена суть пьесы
Островского, а именно – в художественном осмыслении поня-
тия „грех” относительно ортодоксально-православного ритуа-
ла.

Эта проблема неоднократно рассматривалась в крити-
ческой литературе. С нашей точки зрения, наиболее полно
пути её решения изложены в монографии А. Штейна Три ше-
девра Островского:

Катерина воспитана в духе старых патриархальных представле-
ний о жизни. Церковный брак для нее святыня. Поэтому охва-
тившую ее страсть Катерина воспринимает как нечто дьяволь-
ское и греховное. Враг этот обернулся Борисом. Страсть шепчет
ей соблазны по ночам, зовет ее кататься, обнявшись, на лодке и
на тройке. И страсть эта приходит в противоречие с религиоз-
ным долгом. Бурная, могучая и неудержимая, она опрокидывает
религиозные представления, укоренившиеся в Катерине с дет-
ства, побуждает ее бросить всё и отдаться сжигающему её пла-
мени (Штейн 1967: 27).
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Катерина видит в своем поступке „грех” и нарушение нрав-
ственных представлений, которым привыкла следовать с детских
лет (там же, 28).

Катерина изменила мужу. Но поскольку она признает справед-
ливость и моральную незыблемость брачных устоев, она воспри-
нимает свой поступок как трагическую вину. Основать свое
счастье на нарушении нравственности она не могла и потому
погибла (там же, 30).

Измена мужу представляла собой индивидуальный бунт против
устоев общества (…). В религиозных и мистических видениях
Катерины отразился старый мир. В ее сильном и цельном ха-
рактере, в ее неуступчивости и нежелании мириться с гнетом вы-
разилось стремление к новой свободной жизни (там же, 31).

С этими выводами-решениями можно было бы согласиться,
как соглашаются с ними многие, для которых художественная
литература – лишь форма существования обыденного ино-
бытия, измеряемого постепенно и соизмеряемого рефлексивно
с другим сходным или несходным инобытием. Словом, эти
решения предполагают, что сопоставление „образца” (среды в
широком смысле этого слова) и „копии” (редупликации сре-
ды) позволяет вполне уверенно судить о той сверхзадаче, ко-
торую решал писатель (а в данном случае драматург – Остров-
ский) с помощью „игры в персонажи”. И даже суммировать
результаты этой игры и выявить её правила. Короче говоря,
предполагается, что художественная игра похожа на шах-
матную партию (собственно, литературоведение и стремится к
тому, чтобы стать учебником, в котором разбираются ходы в
этой партии), разыгрываемую фигурами-персонажами с огово-
рённой зоной компетенции.

Принять такую точку зрения можно, но она, по-видимому,
непродуктивна. И, прежде всего, потому, что рационализирует
художественную литературу, лишая её символического изме-
рения, а именно оно и является ядром любого поэтического и
прозаического текста. И особенно драматического, в котором
символическое существует в профанно-детальной форме,
дробно имитирующей спонтанное вербальное и невербальное
поведение. Как и всякая имитация/копия, оно стремится к
очевидности, к тому, чтобы быть лишь тем, что оно есть, стре-
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мится замаскировать мотивы и цели неосознаваемого его
эксплицитными/вразумительными подобиями. „Грех” – это и
есть одно из таких подобий. И оно не менее важный персонаж
пьесы, чем все остальные. Если это так, то пьеса Островского
– это, прежде всего, рассказ о приращении греховности, спро-
воцированном излишне частым упоминанием о ней. Рассказ о
„вербальном событии”, освобождающемся от своего автома-
тизма и становящемся объектом интериоризации.

Если от слишком частого использования/употребления сло-
ва-образа/слова-понятия происходит аннигиляция его смысла,
правда, в обыденном/узуальном общении, то в художествен-
ной речи частота использования слова-образа приводит к его
сверхфокусировке и сверхусилению. Иными словами, слово-
образ „грех” становится сверхнагруженным и сверхчётким в
семантико-аксиологическом отношении и интериоризуемым
именно в этом своём качестве – в качестве внезапно или
постепенно осознаваемой ценности/установки.

Рефлексирующие персонажи крайне редко встречаются в
пьесах Островского. И это, по-видимому, естественно: су-
ществование-в-обыденности запрещает выход за свои пре-
делы, препятствует установлению, говоря словами В.С. Со-
ловьёва, сигизических отношений (Соловьев 1991: 138),
оставляя человека наедине с самим собой. Правда, выход всё-
таки возможен: Аристарх, мастеровой-самоучка из Горячего
сердца находит его, „исправляя” реальность ирреальностью,
пытаясь внести в сценарий пьесы обыденности элемент игры
(д. IV).

Это состояние выхода из автоматизма обыденности отнюдь
не является комфортным. А учитывая интравертивный тип
личности Катерины – становится невыносимым. И гроза не
могла не прийти.

Конечно,

стократ благородней тот,
кто не скажет при блеске молнии:
„Вот она – наша жизнь!” (Басё 1993).

Но если приходит гроза – то не до слов. Да их и не успе-
вают найти. И не до раздумий о благородстве в условиях по-
граничной, экзистенциально неустойчивой ситуации.
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Именно в таких условиях возможны деструктивные –
вплоть до самоубийства – поступки, ибо, выламываясь из на-
хождения-в-обыденности, можно лишь или опуститься ниже
абсолютного нуля существования, или подняться выше этого
нуля. Словом, возможно или осознание того, что

исключительно духовная любовь есть, очевидно, такая анома-
лия, как и любовь исключительно физическая и исключительно
житейский союз (Соловьев 1991: 139)

– или самоуничтожение. Катерина выбирает второе. И иного
выбора у неё не было, ибо жить, принимая неизбежность этой
аномалии, можно лишь в том случае, если и окружающие со-
глашаются быть аномальными:

Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она
заставляет нас действительно, всем нашим существом признать
за другим то безусловное центральное значение, которое в силу
эгоизма мы ощущаем только в самих себе (там же, 119).

В Грозе вдоволь „своего” эгоизма, не признающего „чу-
жого”, споров и конфликтов одного эгоизма с другим, вдоволь
обыденности, исчерпавшей свои возможности. Гроза – это
обещание времени, в котором не будут признавать то цен-
тральное безусловное значение, о котором говорил В.С. Со-
ловьёв, времени, когда

женщины перестают быть женщинами. Они покидают дом и
уходят на форум. Мужчины перестают быть мужчинами. Они
покидают форум и возвращаются домой. Женщины хотят быть
социально полноценными. Мужчины возвращаются к очагу, к
дому, чтобы не быть пустыми. Нет больше ни мужчин, ни жен-
щин; ни общества, ни дома (Гиренок 1995).

Словом, время Грозы – это антизигизическое время.
Предугадав наступление этого времени, А.Н. Островский

намекнул – в манере, свойственной лишь художнику – и на
глубинные причины деформации межличностных/семейных
отношений.

Если Гроза – один из видов „бытовой” сказки – а это так –
то стоит приглядеться к её архетипическим составляющим
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(см.: Франц 1998: 64-68; 97-101; 116-138; 257-260), „распреде-
лённым” между персонажами пьесы.

Вот семья Кабановых: Марфа Игнатьевна Кабанова (вдова),
её сын Тихон Иваныч, Катерина, жена Тихона, Варвара, его
сестра. Классический четырёхугольник.

Для рассмотрения этого четырёхугольника особенно важ-
ными, на наш взгляд, являются понятия anima и animus:

Anima в качестве категории женского рода есть фигура, ком-
пенсирующая исключительно мужское сознание. У женщин же
такая компенсирующая фигура носит мужской характер, поэто-
му ей подойдёт такое обозначение как animus (Юнг 1994: 274).

Учтём также и следующее положение Юнга:

мужское начало в женщине я обозначил как animus, а со-
ответствующее женское начало в мужчине – как anima (Юнг
1994: 135, прим. 1).

И мужчина, и женщина есть совокупность/целостность и
anim’ы, и animus’а, точнее говоря, animus есть женское пред-
ставление о мужчине, а anima – мужское представление о жен-
щине.

Так как в нашем четырёхугольнике соотношение женщин и
мужчин равно 3:1, то оказывается, что семья Кабановых – это
семья-animus, семья, преимущественно ориентирующаяся на
женское представление о мужчинах. Мужские представления
о женщинах (Тихон) или осуждаются (см. диалоги Марфы
Игнатьевны и Тихона, Тихона и Катерины), или оцениваются
как предосудительные (упрёки адресуются и Борису Григорье-
вичу, и Ване Кудряшу).

Катерина пытается даже не уравновесить, а лишь усом-
ниться в целесообразности/комфортности таких непаритетных
отношений. И проигрывает: она не нужна подступающему фе-
министическому будущему.

Сложность положения Катерины заключается именно в его
неопределённости относительно принятой в социуме системе
координат. С одной стороны, „именно женщинами во многом
поддерживалось в доме соблюдение церковных правил и
ритуалов”. В купеческих староверческих семьях, по воспоми-
наниям очевидца, „женщины никому не прощали нарушения
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заветов старины, и ими, только ими и держалась дикая кос-
ность” (Веселова 1998: 113). Такова Кабаниха:

Молодость-то вот что значит! Смешно смотреть-то даже на них!
Кабы не свои, насмеялась бы досыта. Ничего-то не знают, ни-
какого порядка. Проститься-то путем не умеют. Хорошо еще, у
кого в доме старшие есть, ими дом-то и держится, пока живы.
(…) Да не смеяться-то нельзя: гостей позовут, посадить не уме-
ют, да еще, гляди, позабудут кого из родных. Смех да и только!
Так-то вот старина-то и выводится. (…) Что будет, как старики
перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю (д. 2., я. 6).

С другой стороны, хотя

в дореволюционной русской общине женщина лишена всего:
земли (выделяется только мужикам), права голоса на сходе (ее
туда вообще не приглашают), даже свободы передвижения даль-
ше своей волости (паспортом ее распоряжается муж) (Валикова
1999: 16)

– наиболее характерная черта её характера – прагматизм,
индивидуализм, стремление к обособленности, самостоятель-
ности, накопительству. Смыслом жизни „величавой славянки”
являлся её сундук. Александр Энгельгардт писал в Письмах из
деревни:

Бабий сундук – это её неприкосновенная собственность, подобно
тому как и у нас имение жены есть ее собственность, и если
хозяин, даже муж, возьмет что-нибудь из сундука, то это будет
воровство, за которое накажет и суд (Валикова 1999: 16).

Таким образом, единственное право женщины –

заработать (…) что-то на этот сундук, распоряжаться его
содержимым по собственному усмотрению и, наконец, оставить
это в наследство своим, не чужим детям (там же).

Такова Варвара. Её стремление к свободе не простирается
дальше желания уйти из-под опеки матери, обзавестись „сво-
им” мужиком, своим домом, т.е. тем же своим сундуком, кото-
рым и распоряжаться. Разумеется, Варвара и Кабаниха антаго-
нисты, ср.:
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А ведь тоже, глупые, на свою волю хотят, а выдут на волю-то,
так и путаются на покор да смех добрым людям (д. 2., я. 6),

но их антагонизм – внутренний, он не выходит из рамок од-
ной системы, функционирующей по законам одного ритуала.
Катерина же являет собой тот „ноль”, который отсутствует
как в рамках этой системы, так и в пределах стыка систем.
Феминизм в корне чужд Катерине, равно как и ортодок-
сальная мораль (но я другому отдана и буду век ему верна),
столь свойственная, по мнению многих, именно русской жен-
щине, равно как и откровенный циничный прагматизм (у ней
не решится соседка ухвата, горшка попросить), который, как
раз, русской женщине и свойственен. По справедливому заме-
чанию Виктора Ерофеева, социализм похоронили не Сахаров
с Буковским, а среднестатистическая советская гражданка.

Катерина пребывает как бы в центре определённой систе-
мы координат, ни одна из осей которой наличие этого центра
не признаёт.

Повторим ещё раз: все слова, все действия Катерины до
предела естественны. Именно такая естественность послужила
основой образования ритуала, но по мере развития последнего
настолько отдалилась во времени и восприятии, что пол-
ностью забылась; ритуал стал самодостаточным во всех про-
явлениях: религиозных, моральных, социальных, нравствен-
ных.

Удивительным образом Катерина сочетает в себе черты
Жака-Простака и ибсеновского Бранда. Она видит мир таким,
какой он есть, а не таким, каким его принято или положено
видеть. Ей нравится рукодельничать, слушать птиц, собирать
цветы, и церковная служба для неё – не часть ежедневного
распорядка дня, как, к примеру, для Иудушки Головлёва, а
мистическое действо, Бог для неё – не добрый лысый ста-
ричок, но грозный судия с фресок Феофана Грека, а геенна ог-
ненная – не рисунок на стене (Он бачь, яка кака намалёвана),
а пророчество о будущем погрязших в грехах, грех же –
основное отрицательное понятие, структурирующее систему
мировосприятия, существительное, а не междометие. В то же
время Катерина – максималистка. Девиз „всё – или ничего”,
имплицитное стремление к апостольской, т.е. естественной,
не задушенной внешними рамками жизни, буквальное вос-
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приятие всего относящегося к вере неожиданно роднят её с
протестантами, стремившимися в первую очередь очистить
учение Христа от догматических напластований богословов,
вернуться к Слову и вернуть Слово в мир.

В этой связи название пьесы, её финал и статьи Добролю-
бова о ней приобретают несколько иной смысл. Гроза стано-
вится символом очищения, освобождения, перерождения.
Смерть Катерины позволяет ей обрести себя, вырваться из
этого мира. Неожиданно близким этому финалу становится
финал романа М. Булгакова Мастер и Маргарита: очисти-
тельная гроза, смерть главных героев и перерождение всех ос-
новных персонажей. Луч света (у Булгакова – лунного) ста-
новится столпом света, дорогой, которую Господь открывает
избранным в царствие своё.

Наконец, понятие „грех” переосмысливается в финале пье-
сы полностью. Выясняется, что, согрешив, согласно догматам,
канону и ритуалу, Катерина остаётся безгрешной с высшей,
духовной точки зрения, в то время как все остальные герои
пьесы, формально оставаясь добрыми христианами, грешат и
в помыслах, и в делах своих. Грехом становится сам ритуал,
само соблюдение предписанных преданием догматов, в то
время как их нарушение, напротив, благом, если не святостью.

Поэтому Гроза – приговор не косному укладу провинциаль-
ного купечества, а всей принятой в рамках российского со-
циума системе моральных, нравственных, религиозных, об-
щественных, социальных ценностей. Приговор русской ор-
тодоксальности во всех значениях этого слова.
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