
Группа 10 Литература 25 октября 

 

Тема: Жизнь и творчество А.Н.Островского 

 

Задание: 1. Прочитать предложенный материал. В тетради сделать выписки на тему 

«Факты жизни и творчества А.Н.Островского» .2. Составить таблицу «Периодизация 

творчества Островского» и выписать особенности драматургии Островского. 

 

Биографии некоторых писателей читаются как приключенческие романы: дуэли, ссылки, 

связи с тайными обществами, увлечения светскими красавицами… Жизнь Александра 

Николаевича Островского такой бурной не была, но и скучной её не назовёшь. 

Родился драматург 12 апреля 1823 года на Малой Ордынке, в московском доме своих 

родителей. Этот район Москвы называется Замоскворечье. 

Отец драматурга, Николай Фёдорович Островский, был выдающейся личностью. 

Он происходил из династии священников, закончил духовную семинарию, но нарушил 

семейную традицию. Он выбрал профессию адвоката. В университет Николай Фёдорович 

поступить не смог – ему не хватало знания иностранных языков. Но отсутствие высшего 

образования не помешало ему стать одним из лучших адвокатов столицы и даже получить 

дворянский титул. 

Посетителей Николай Фёдорович принимал в кабинете своего дома. 

«В его доме с утра до ночи толкались купцы, решая разные свои вопросы, мальчик 

Островский видел там не одного банкрота, а целые десятки, и разговоров о банкротстве 

наслышался Бог весть сколько», – рассказывал друг Островского Николай Васильевич 

Берг. 

Так что тёмную сторону купеческой жизни Островский хорошо знал ещё с детства. 

Интересно, что первая пьеса Островского называлась «Банкрут» – то есть «Банкрот». 

Мать Островского Любовь Ивановна тоже была из семьи священников. 

 В 8 лет Островский осиротел. Его мачехой стала баронесса Эмилия Андреевна фон 

Тэссин. 

Во многом благодаря ей все дети в семье получили блестящее образование. Уже 

подростком Александр Николаевич прекрасно владел французским, немецким и 

греческим языками. А чуть позже освоил ещё испанский, итальянский и английский 

языки. 

Домашнее образование было настолько хорошим, что в возрасте 12 лет Островский 

поступил сразу в 3 класс Московской губернской гимназии. Эта гимназия считалась 

лучшей в Москве, но Островский её не любил. Он называл свою гимназию «треклятой», 

хотя закончил её успешно и был зачислен без экзаменов в университет. 

Николай Фёдорович Островский мечтал о блестящей адвокатской карьере сына, поэтому 

отправил его на юридический факультет. 1 курс Александр Николаевич закончил хорошо. 

А вот на 2 начались проблемы. Студент начал пропускать занятия, потом не явился на 

экзамен. Его оставили на 2 год, а потом и вовсе отчислили. Что же случилось с 

примерным учеником? 

У него появилась страсть, и этой страстью был театр. Островский старался не 

пропускать ни одного спектакля. Все деньги тратились на билеты в театр. Литература и 

сцена – вот его призвание. Но пойти против отцовской воли не так-то просто. 

В1843  году отец устроил его на должность писца в Московском совестном суде. В этом 

суде рассматривались внутрисемейные иски, дела о колдовстве, преступления 



умалишённых, жалобы на незаконное содержание в тюрьме и так далее. Суд должен был 

добиться примирения сторон. 

А через 2 года Островский перешёл работать в Коммерческий суд. Здесь уже разбирались 

иски, связанные с торговыми сделками. И хотя отец драматурга был недоволен успехами 

сына, скромная должность оказалась очень удачной для Островского. Она благотворно 

повлияла на его творчество. Перед глазами молодого писца проходили сотни людей 

разных сословий и характеров. Богатых и бедных. Он видел запутанные семейные 

истории и многолетние тяжбы, ссоры, жертвенность и предательство, подлость и 

благородство – всю палитру человеческих образов, качеств и взаимоотношений. 

К 1846 году у Островского появляется замысел первой комедии. Её название менялось 

несколько раз. Сначала она называлась «Банкрут», потом – «Несостоятельный 

должник» или «Картина семейного счастья». Одну сцену из этой пьесы Островский 

написал вместе с актёром Дмитрием Горевым. Её опубликовали под инициалами «А. О.» 

и «Д. Г.» Это соавторство дорого обошлось Островскому. А в 1847 году в «Московском 

городском листке» публикуют очерк «Записки замоскворецкого жителя». 

 

Островский обожал своё родное Замоскворечье. Картины нравов, описание быта, 

житейские истории простых людей благодаря Островскому проникли в литературу. 

Критики говорили, что Островский «открыл» для мира этот район. И за это назвали его 

Колумбом Замоскворечья. 

Но первые успехи в литературе на отца драматурга впечатление не произвели. Конфликт 

отца и сына усилился, когда Островский выбрал себе в жёны простую девушку из бедной 

семьи Агафью Ивановну. Отец недавно получил дворянство и был женат на баронессе, а 

сын бросил учёбу и спутался с мещанкой. Николай Фёдорович отказался благословить их 

брак. А венчаться против воли отца Островский не посмел. Поэтому 20 лет они прожили 

невенчанными. Сергей Максимов в воспоминаниях об Островском писал, что Агафья 

была ласковой, приветливой и скромной женщиной. Необразованной, но очень умной и 

тонко чувствующей. Драматург часто обращался к ней за советом. 

«Он сам не только не чуждался её мнений и отзывов, но охотно шёл к ним навстречу, 

прислушливо советовался и многое исправлял после того, как написанное прочитывал в её 

присутствии, и когда она сама успевала выслушать разноречивые мнения разнообразных 

ценителей». 

После смерти Агафьи Ивановны Островский женился на молодой актрисе Марии 

Бахметьевой . 

Первую пьесу Островского «Банкрут» опубликовали в 1850 году, но ставить на сцене 

запретили.  Сцену она увидела спустя 11 лет, уже переработанной и под названием «Свои 

люди – сочтёмся». Тогда у власти был император Александр II. Но 

при Николае I разразился скандал. 

Драматурга уволили со службы, он оказался под надзором полиции. Пьесу объявили 

грязной, а её автора неблагонадёжным. Говорили, что он клевещет на российскую 

действительность. Говорят, что Николаю I комедия понравилась, но он не захотел 

обострять отношения с купечеством, которое жаловалось на драматурга-выскочку. Вместе 

с тем, критики и писатели комедию оценили очень высоко. Её хвалили Гоголь, Гончаров, 

Аполлон Григорьев и многие другие. Островский стал сотрудником журнала 

«Москвитянин». 

Так закончилась его юридическая карьера и началась литературная. 



Пьесы «Бедность не порок» и «Не в свои сани не садись» допустили к постановке в 

театре. После них купцы забыли прежние жалобы и стали горячими поклонниками 

молодого драматурга. Зато появилась новая проблема. Актёр Дмитрий Горев, с которым 

Островский написал в соавторстве единственную сцену своей первой пьесы, объявил 

Островского плагиатором. Он начал распускать сплетни, что все пьесы Островский у него 

украл. Дело дошло до суда и протянулось несколько лет. Островский выиграл суд. 

В 1855 году Островский ушёл из журнала «Москвитянин» в «Современник» главой 

которого был Некрасов. Как журналист «Современника» Островский стал одним из 

авторов «Морского сборника». Он отправился в экспедицию от верховья Волги до 

Нижнего Новгорода, чтобы составить полное описание этих мест, включая пейзажные и 

бытовые зарисовки, местные нравы, историю и фольклор. Эти материалы он использовал 

в драме «Гроза», местом действия которой он сделал маленький приволжский городок. 

За сорок лет Островский создал почти 50 пьес разных жанров. Это сатирические и 

бытовые комедии, «картины из московской жизни», исторические пьесы, 

психологические драмы и лирическая пьеса-сказка «Снегурочка». Интересно, что пьесу 

«Снегурочка» публика не оценила. А опера Римского-Корсакова по этой пьесе вызвала 

просто фантастический восторг. 

Островский был драматургом-новатором. 

 

Островский был не только драматургом-новатором. Он изменил весь русский театр. 

Островскому было важно донести до зрителя свои идеи на сцене. Но актёры того времени 

играли «каждый за себя», пытаясь выделиться. Они часто переигрывали в попытках 

перетянуть внимание зала на себя. Единого действия не получалось. Островский сам 

ставил свои пьесы. Он репетировал с актёрами, показывал, как надо сыграть роль, чтобы 

образ получился живым и узнаваемым. Островский заставлял актёров вживаться в образ. 

Он ввёл так называемые «прогоны» – репетиции в костюмах и полных декорациях.  

Островский организовал Артистический кружок и воспитал в нём множество талантливых 

актёров. 

Драматургу дали Уваровскую премию за достижения в искусстве и сделали членом-

корреспондентом Академии наук. 



В 1885 году Островского назначили заведующим репертуарной частью московских 

театров и начальником театрального училища. Теперь он мог свободно воплотить все свои 

идеи по преобразованию русского театра. Но увы, преклонный возраст и слабое здоровье, 

которое подтачивалось активной работой, помешали его планам. 

2 июня 1886 года Островский умер в своём любимом имении Щелыково Костромской 

губернии. 

В пьесах Островского можно узнать современные мысли, идеи и типажи своего времени. 

Это подтверждают и слова театрального критика Александра Кугеля. 

«Зачем лгут, что Островский «устарел»? Для кого? Для огромного множества 

Островский еще вполне нов, – мало того, вполне современен, а для тех, кто изыскан, 

ищет все нового и усложненного, Островский прекрасен, как освежающий родник, из 

которого напьёшься, из которого умоешься, у которого отдохнёшь – и вновь пустишься 

в дорогу». 

 

Периоды и характеристика творчества Островского А.Н. 
Александр Николаевич Островский (1823—1886) является одним из величайших 

драматургов второй половины XIX в. Его перу принадлежит 54 пьесы, каждая из которых 

отразила многогранность его таланта. Творческий путь Островского можно 

охарактеризовать следующим образом: 

✓      первый период (1847—1860), имеющий следующие характеристики: 

•        использование гоголевских традиций; 

•        овладение передовой эстетикой своего времени; 

•        расширение тематики и усиление социальной остроты пьесы, как, например, в 

пьесах "Воспитанница" (1858), "Праздничный сон — до обеда" (1857), "Не сошлись 

характерами" (1858), "Гроза" (1856); 

•        создание пьес "Свои люди — сочтемся!", "Бедная невеста", "Не в свои сани не 

садись", комедии "Бедность не порок", драмы "Не так живи, как хочется"; 

✓      второй период (1860-1875), имеющий следующие характеристики: 

•        обращение к традициям исторической драматургии А. С. Пушкина, повышенный 

интерес к прошлому страны; 

•        убежденность в важности литературного освещения истории, так как это помогает 

лучше осмыслить настоящее; 

•        раскрытие духовного величия русского народа, его патриотизма, подвижничества; 

•        создание исторических пьес: "Козьма Захарьич Минин-Сухорук" (1862), "Воевода" 

(1865), "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский" (1867), "Тушино" (1867), "Василиса 

Мелентьева" (1868); 

•        использование новых образов и мотивов, которые отражали и новые общественные 

отношения в стране, и суть мировоззрения самого автора; 

•        разработка жанра хроники и стихотворной трагедии; 

•        продолжение традиций Пушкина и Гоголя по разработке темы маленького человека 

в таких пьесах, как "Шутники" (1864), "Пучина", "Трудовой хлеб"; 



•        разработка жанра сатирической комедии, отразившей русскую жизнь в период 

буржуазных реформ через разработку мотива противопоставления "волков" и "овец", т. е. 

персонажей — дельцов, хищников и их обездоленных жертв, в таких пьесах, как "На 

всякого мудреца довольно простоты" (1868), "Бешеные деньги" (1869), "Лес" (1870), 

"Снегурочка" (1873) и в комедии "Волки и овцы" (1875), созданной в третий период 

творчества автора; 

✓        третий период (конец 70-х — начало 80-х гг. XIX века), имеющий следующие 

характеристики: 

•        продолжение разработки намеченных на предыдущих этапах тем и мотивов: сатиры 

на русскую буржуазную действительность, темы маленького человека; 

•        углубление психологизма в исследовании и раскрытии характеров и в анализе среды, 

окружающей героев пьес Островского; 

•        создание основ чеховской драматургии в таких пьесах, как "Бесприданница", 

"Невольницы", "Светит, да не греет", "Не от мира сего". 

2. Своеобразие творчества Островского А.Н. 
Своеобразие и важность творчества Островского заключаются в следующем: 

✓      новаторство в тематике, жанрах, литературном стиле и образах пьес; 

✓      историчность: события и сюжеты его пьес охватывают огромный исторический 

период развития России от Ивана Грозного до второй половины XIX в.; 

✓      бытовая наполненность, погруженность сюжета в семейные, частные отношения, 

так как именно в них проявляются все пороки общества, и через раскрытие сути этих 

семейных отношений автор раскрывает и общие человеческие пороки; 

✓      раскрытие конфликта двух "партий": старших и молодых, богатых и бедных, 

своевольных и покорных и т. п., и этот конфликт является одним из центральных в 

драматургии Островского; 

✓      органическая связь драматизма и эпического начала; 

✓      широкое использование традиций фольклора, сказок как в названиях ("Не все коту 

масленица", "Не в свои сани не садись", "Правда хорошо, а счастье лучше"), так и в 

сюжетах ("Снегурочка"), и пословица зачастую определяет не только название, но и весь 

замысел и идеи пьесы; 

✓      использование "говорящих" имен и фамилий героев, часто продиктованное 

фольклорными образами и литературными традициями предшествующих авторов (Тигрий 

Львович Лютов из пьесы "Не было ни гроша, да вдруг алтын"); 

✓      индивидуализированность, сочность и яркость языка героев и самих пьес. 

 


