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Методический путеводитель

 Пьесы А. Н. Островского являются важнейшими 
уроками эстетического и нравственного воспи
тания, в них поднимаются политиче ские, соци
альные, этические вопросы, ставятся конкрет
ноисторические, но вместе с тем и общечело
веческие проблемы. Бескомпромиссная борьба 
великого драматурга с мрачными силами «тем
ного царства», с цинизмом и лицемерием, с лю
быми способами подавления и угнетения чело
веческой личности не могут не вызвать самого 
пристального интереса.

Не меньшего внимания заслуживают и другие 
мотивы, характерные для произведений Островс
кого, прежде всего — прославление горячего серд-
ца, противостоящего миру зла, расчета, душевного 
убожества или приспособленчества. Герои и геро
ини драматурга, наделенные богатством внутрен
него мира, наивные и мудрые, верят в добро и об
ладают драгоценной способностью поддерживать 
и ободрять других. Именно они оказываются очень 
нужными нам сегодня — как поддержка в великой 
и никогда не прекращающейся борьбе за высокие 
идеалы справедливости, за утверждение человече
ского достоинства, за право каждого человека на 
независимость, на счастье.

В школьной программе по литературе учите
лю предлагаются для текстуального анализа пьеса 
Островского: «Гроза». В данной статье содержится 
материал, призванный помочь учителю в работе 
над пьесой. Также много внимания уделяется ана
лизу пьесы «Бесприданница», поскольку женские 
образы обоих произведений схожи.

 Следует отметить, что между двумя названны
ми пьесами Островского существует несомнен
ная внутренняя связь. Внимание драматурга 
привлекают образы незаурядных женщин, на
деленных горячим сердцем; их судьбы во мно
гом схожи.

И Катерина, и Лариса жадно тянулись к свету, 
полету, к большой и чистой любви, но судьба ока
залась немилостивой к ним. В холодном, темном, 
безжалостном мире жить они не могут. Отсюда 
и название статьи, которое как бы раскрывает суть 
их трагической участи: «Я искала любви и не на
шла…».

Нередко бывает так, что на уроках литературы 
учитель в минимальной степени использует учеб
ник, предполагая, что его вполне можно заменить 
собственными объяснениями и комментариями. 
Что ж, если он считает возможным ограничивать
ся имеющимися у него знаниями и может предло
жить ученикам образцы самостоятельного анализа 
тех или иных произведений — ему, как говорит
ся, и карты в руки. И все же мы рекомендовали бы 
не отказываться от работы с учебником, который, 
как нам кажется, во многом мог бы помочь учите
лю в организации учебных занятий, в стремлении 
приобщить учеников к постижению увлекатель
ного и таинственного мира литературы.

 Само собою разумеется, мы вовсе не предлага
ем механически использовать соответствующие 
разделы в классе. Автор совершенно сознатель
но обращает внимание будущих читателей и на 
такие моменты (вопросы, проблемы), которые 
не обязательно следует использовать непос
редственно в системе учебных занятий.

Здесь все зависит от учителя, который лучше 
кого бы то ни было знает свой класс, уровень под
готовки учеников, степень их заинтересованнос
ти литературой. Кроме того, необходимо учиты
вать также профильную направленность школы 
(гимназии, лицея) или конкретного класса. Одно 
дело — преподавать литературу в классе (школе) 
с техническим уклоном, другое — с уклоном гу
манитарным. Там и количество часов может быть 
разным. Автор же ориентировался на действую
щую программу.

«я искала любви и не нашла…» 
(изучение пьес а. н. островского)*

м. В. теплинский

По давней и совершенно справедливой традиции в старших классах средней общеобразовательной 
школы изучается творчество замечательного русского драматурга Александра Николаевича Остров-
ского — автора нескольких десятков пьес, многие из которых вот уже полтора столетия не сходят 
со сцены. Вашему вниманию предлагается интересный материал, который поможет учителю более 
глубоко и полно раскрыть на уроке соответствующие темы.**

* См. цветные иллюстрации к статье на с. 2 обложки.
** Теплинский М. В. «Я искала любви и не нашла…» (изучение пьес А. Н. Островского). — Х. : Изд. Группа 

«Основа», 2003. — (Серия «Библиотека журнала “Русский язык и литература в школах Украины”»).



Русский язык и литеРатуРа. Всё для учителя! Пилотный выпуск. Август 2010 г.11

Методический путеводитель

Именно потому, что учителя работают в разных 
условиях, с разными по подготовленности класса
ми, мы не приводим методических рецептов, де
тально разработанных планов уроков, перечней до
машних заданий и т. п.

 Напомним: объем сведений, приведенных в ста
тье, значительно превышает возможности их 
реального воспроизведения в классе. Учителю 
предоставляется возможность самому решить, 
что возможно, а что невозможно использовать 
в своей практической работе.

Автору же прежде всего хотелось побудить учи
теля к самостоятельности, наметив, в частности, те 
спорные вопросы, которые возникают в современ
ной науке при изучении наследия А. Н. Остров
ского. Было бы неплохо дать ученикам представле
ние о неоднозначности истолкования тех или иных 
произведений, о неисчерпаемой глубине художе
ственного текста, о многообразных возможностях 
его интерпретации. Существование нескольких то
чек зрения не только не должно смущать учеников 
(тем более — учителей!), но, напротив, должно ис
пользоваться как образовательный и воспитатель
ный момент.

Произведения А. Н. Островского цитируются 
по его Полному собранию сочинений в 12ти то
мах (М., 1973–1980), Н. А. Добролюбова — по Соб
ранию сочинений в 9ти томах (М., 1961–1964), 
Д. И. Писарева — по Сочинениям в 4х томах (М., 
1955–1956), А. И. Герцена — по Полному собранию 
сочинений в 30ти томах (М., 1954–1964). Ссылки 
на эти издания даются в основном тексте работы 
сокращенно: первая цифра означает том, вторая — 
страницу.

часть I. «гроза»

урок первый. несколько слоВ о театре. 
осноВные этапы тВорческого пути 
а. н. остроВского. Восприятие 
соВременными школьниками пьесы «гроза»
Комментарий. Несмотря на ограниченность вре

мени, отводимого на изучение творчества А. Н. Ост
ровского, мы все же посоветовали бы учителю в са
мом начале сказать (хотя бы очень кратко) об ис
кусстве театра.

Вполне возможно, что в классе будут ученики, 
которые ни разу в жизни не были в театре (не ис
ключено, что некоторые из них так и не посмотрят 
ни одного театрального спектакля). Правда, мож
но заметить, что к их услугам телевидение. Одна
ко оно не заменит впечатления от живого общения 
с настоящим театром и актерами… Вот почему так 
важно дать ученикам хотя бы общее представление 

о теснейшей связи, которая существует между дра
матическим искусством и искусством театра.

С драматическими произведениями ученики 
уже встречались — например, знакомясь с театром 
в Древней Греции (и, в частности, с творчеством Эс
хила), изучая драматические произведения Шекс
пира, Мольера, Грибоедова.

Учащимся также предстоит знакомство с пьеса
ми Чехова и Ибсена.

Итак, театр… Как известно, это искусство ухо
дит своими корнями в глубокую древность. Эле
менты театрального действа можно найти уже в об
рядах первобытного человека. За многовековую ис
торию своего развития театр претерпел множество 
изменений. Но практически постоянными остаются 
два признака, делающие театр зрелищем, вызыва
ющим внимание и любовь зрителей на протяжении 
очень долгого времени.

Вопервых, это воспитательная роль театра, его 
природный демократизм.

 Вспомним, что зрителем театрального спектак
ля мог быть человек, вовсе не знающий грамо
ты. Кроме того, далеко не всякая интересная 
и заслуживающая внимания книга может дойти 
даже и до грамотного человека. Театральные 
же залы (даже и в старые времена — начиная 
с античности) вмещают очень много зрителей. 
А хорошая пьеса идет не один сезон, да и не 
в одном театре… Именно поэтому так велика 
роль театрального искусства: на театральных 
под мостках во все времена звучат речи в защи
ту человеческого достоинства, утверждаются 
высокие идеалы гуманизма.

Р. Нифонтова (справа) в роли Катерины ��
(спектакль Малого театра по пьесе А. Островского «Гроза»)
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«Театр ничуть не безделица,— писал Н. В. Го
голь,— и вовсе не пустая вещь, если примешь в со
ображение то, что в нем может поместиться вдруг 
толпа из пяти, шести тысяч человек, и что вся эта 
толпа, ни в чем не сходная между собою, разбитая 
по единицам, может вдруг потрястись одним по
трясением, зарыдать одними слезами и засмеяться 
одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с ко
торой можно много сказать миру добра»*.

 И Островский прекрасно понимал изначальный 
демократизм театрального искусства. Уже буду
чи автором многих пьес, он писал: «Драмати
ческая поэзия ближе к народу, чем все другие 
отрасли литературы. Всякие другие произведе
ния пишутся для образованных людей, а драмы 
и комедии — для всего народа; драматические 
писатели должны всегда это помнить, они долж
ны быть ясны и сильны. Эта близость к народу 
нисколько не унижает драматической поэзии, 
а напротив, удваивает ее силы и не дает ей 
опошлиться и измельчать. История оставила 
название великих и гениальных только за теми 
писателями, которые умели писать для всего на
рода…».**

Воспитательная роль театра была особенно важ
на в прошлые эпохи, когда не существовало таких 
массовых средств информации, как радио, кино, 
телевидение. Одно время даже высказывалось пред
положение, что в новых исторических условиях те
атр обречен на постепенное умирание, что в эпоху 
научнотехнического прогресса его роль в обще
стве обязательно снизится. Но этого не произошло. 
Факты свидетельствуют о том, что театр не утратил 
своего значения как средство идейноэстетического 
воспитания. Причина этого кроется во второй осо
бенности театрального искусства, обеспечивающей 
живой, непосредственный контакт зрителя с акте
ром. Это обстоятельство очень важно: в плане эсте
тическом — для зрителя, в плане профессиональ
ном — для актера.

Роль, сыгранную в кино (или в телевизионном 
спектакле), изменить или исправить уже нельзя. 
С другой стороны, зритель, посмотрев кинофильм 
(телефильм) второй или третий раз, не увидит в ак
терском исполнении ничего нового (фильм уже снят).

 Иначе обстоит дело в театре. Там творчество 
протекает на глазах у зрителя, который стано
вится тем самым непосредственным свидетелем 
самого процесса исполнения актером своей 
роли, реализации режиссером своего замысла.

Мало того, зритель, посмотревший одну и ту же 
пьесу в разных театрах, может наблюдать, как по
разному исполняют актеры свои роли, как каждый 
из исполнителей посвоему трактует одну и ту же 
роль и т. д.

Мы сказали, что зритель становится непо
средственным свидетелем самого создания особого 
произведения искусства — спектакля. Но это не 
совсем точно. Зритель — не просто свидетель, он 
обязательный соучастник создания спектакля. Те
атр не может существовать без актеров — но он не 
может существовать и без зрителей.

Легко себе представить демонстрацию кино
фильма при абсолютно пустом зале. Фильм от этого 
хуже не станет; он навсегда зафиксирован на плен
ке, возможная реакция зрительного зала ничего не 
может изменить в игре актеров. Иное дело — в теат
ре. Играть спектакль при пустом зале теоретически 
возможно, но в этом случае нельзя рассчитывать на 
вдохновенное исполнение.

 Искусство театра — живое, оно возникает по
настоящему только в процессе непосредствен
ного общения со зрителем. Актер способен 
зажечь, потрясти своим исполнением людей, 
пришедших в театр. Вместе с тем, эмоциональ
ная волна, рождающаяся в зрительном зале, 
способна воспламенить артиста. Процесс этот 
взаимосвязан и взаимообусловлен.

Нечто подобное бывает и в спорте, где рекорды 
чаще всего ожидаются не во время тренировок, а на 
стадионах, во время соревнований, в азарте борь
бы, на глазах у десятков тысяч людей, которые не 
только пассивно наблюдают происходящее, но ак
тивно подбадривают спортсмена, желая ему удачи.

Вместе с тем, театр немыслим без литературы. 
Он может существовать (или, как порой говорят, 
«функционировать») лишь постольку, поскольку 
в его распоряжении имеется репертуар: пьесы, ин
сценировки, на основе которых создаются спектак
ли. Без литературы театр мертв.

В «Евгении Онегине» о театре сказано: «Вол
шебный край!» И действительно, есть в нем не
что волшебное, таинственное и манящее. Недаром 
многие русские писатели и поэты стремились про
бовать свои силы и в драматургии: Пушкин, Лер
монтов, Гоголь, Тургенев, Лев Толстой… Но лишь 
Островский посвятил свой замечательный талант 
только драматическому искусству. Он один напи
сал столько пьес, сколько не написали все русские 
классики вместе взятые. Вот почему его значение 
в этой области исключительно велико.

* Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. — Т. VIII. — М., 1950. — С. 268–269.
** Островский А. Н. Полн. собр. соч. в 12ти тт. — Т. Х.— М., 1973–1980. — С. 139.
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Так строится логический мостик к рассказу об 
основных этапах творческого пути А. Н. Островско
го. Разговор о творческой биографии великого дра
матурга необходим еще и потому, что только здесь 
ученики смогут получить сведения 
о других произведениях А. Н. Остров
ского, которые можно рекомендовать 
для самостоятельного изучения («Свои 
люди — сочтемся!», «Доходное место», 
«На всякого мудреца довольно просто
ты», «Таланты и поклонники»).

Как построить такой урок? Нам ка
жется, что в данном случае наиболее 
рациональным был бы рассказ самого 
учителя, сопровождаемый как можно 
более широким использованием ил
люстративного материала: портреты 
драматурга, виды старинных зданий 
Москвы (особенно Малого и Большо
го театра, где шли пьесы Островского) 
или мультимедийной презентации.

*   *   *

Островский родился в Москве в се
мье чиновника, занимавшегося частной юридичес
кой практикой — главным образом среди купечест
ва. Мир чиновничьих и купеческих кляуз, разного 
рода мошеннические махинации, горе и радость, 
плутовство и наивное простодушие — все это с де
тства накапливалось в памяти драматурга.

По настоянию отца Островский после гимназии 
поступил на юридический факультет Московского 
университета. Однако юриспруденция его совер
шенно не интересовала. Из университета он ушел. 
Правда, ему все же пришлось потом поступить чи
новником в Московский коммерческий суд; здесь 
его знание жизни во многом обогатилось. Тем не 
менее, мир литературы, мир театра с каждым го
дом манил его все сильнее и сильнее.

 С конца 40х годов позапрошлого века Ост
ровский посвящает себя театру и драматур
гии. Можно сказать, что какойто отдельной, 
«частной» биографии у него не было. Для те
атра работал, для театра жил, его интересами, 
болями, радостями… Всю свою жизнь писал 
пьесы — каждый год одну, а то и две. Писал 
постоянно — без отпусков, без отдыха, с тя
готившими его мыслями о деньгах, о средс
твах к существованию все увеличивающейся  
семьи.

Имя Островскогодраматурга стало широко 
известно в 1850 году, когда была опубликована 
его пьеса «Свои люди — сочтемся!». В этой ко
медии речь идет о купеческом доме Большовых. 
Жажда наживы, страсть к накоплению искажают 

нормальные жизненные отношения, взрывают из
нутри тот патриархальный уклад, в незыблемость 
которого наивно верует Большов. Отсюда и загла
вие пьесы, передающее его убежденность в твердо

сти и устойчивости какихто — пусть 
искаженных — нравственных норм, 
которые уж своимито, близкими, тем 
более родными, обязательно должны 
соблюдаться: свои люди — сочтемся!

Однако Большов, которому, несмот
ря на все его самодурство, свойственны 
были все же некоторые иллюзии, вы
нужден пережить очень горький для 
него момент «прозрения». И комедия, 
высмеивающая ничтожество жизнен
ных целей, крайнее убожество и са
мого главы почтенного купеческого 
дома, и его приказчика Подхалюзина, 
и стоящего на самой низкой ступени 
социальной лестницы мальчикаслуги 
Тишки, превращается к концу в траге
дию человека, отца, цинично обману
того, преданного родной дочерью и зя
тем. Уже у современников драматурга 

возникали в данном случае ассоциации с трагедией 
Шекспира «Король Лир».

 Первая пьеса Островского была восторженно 
встречена читателями (постановка ее на сцене 
была запрещена). Продолжая традиции своих 
предшественников, молодой драматург создал 
социальнобытовую комедию, построенную не 
на внешней интриге, не на победе добродетели 
над пороком, а на глубоком и вдумчивом анали
зе искаженных человеческих отношений в собс
твенническом мире, где деньги, барыш, нажива 
становятся важнее совести и любви.

Во второй половине 1860х годов драматург 
расширяет тематический диапазон своих пьес. Он 
обращается к изображению мира дворянства («Вос
питанница»), чиновничества («Доходное место»), 
стремясь охватить основные общественные силы 
дореформенной России.

В «Доходном месте» Островский показал, что 
бюрократическая машина царской России — такое 
же «темное царство», как и мир купечества. Та ие
рархическая лестница, которая уже была представ
лена в первой его пьесе (Большов, Подхалюзин, 
Тишка), стала своеобразной композиционной осно
вой и «Доходного места»: сановник Вышневский, 
опытный чиновник Юсов и поначалу совершенно 
ничтожный Белогубов, который постепенно начи
нает чувствовать себя все более и более уверенно, 
осваиваясь в обстановке чиновничьего произвола. 
Попытка честного интеллигента Жадова утвердить 

И. Герасимов. ��
Иллюстрация к пьесе 
А. Островского «Гроза»
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иное представление о правосудии, построить свою 
жизнь на началах честного труда и чистой совести 
кончается полным провалом.

 В пьесе содержится резкая критика не просто 
взяточничества, а всей бюрократической систе
мы самодержавного государства.

Но слабость главного героя оказалась не менее 
важным выводом. Вышневский не воспринимает 
его как действительно грозную силу. Отвлеченно 
просветительские идеи Жадова не в состоянии ни
чего изменить в реальной жизни. Не ему суждено 
было стать «лучом света».

 В драматургии Островского 70–80х годов 
ХIХ века охват русской действительности стано
вится еще более широким, а характеры действу
ющих лиц — еще более разнообразными.

Начало этого нового периода положено двумя 
пьесами — «На всякого мудреца довольно просто
ты» и «Горячее сердце», созданными в 1868 году. 
Герой первой комедии — Глумов — сознательно 
решает построить карьеру на лицемерии и подлос
ти. Это комедия не бытовая, а политическая. Здесь 
Островский использует острые сатирические при
емы, создавая образы реакционера Крутицкого, 
сочиняющего «трактат о вреде реформ вообще», 
либерального болтуна Городулина и др.

Разоблачение «подлого времени» продолжает
ся и в других пьесах драматурга: «Бешеные день
ги» (1870), «Волки и овцы» (1875), «Последняя 
жертва» (1877), «Бесприданница» (1878). На смену 
прежним самодурам с их невежеством и тупостью 
приходят новые «хозяева жизни» — более обра
зованные, внешне культурные, ведущие уже дела 
с Парижем и Лондоном. Когдато купцы в гого
левском «Ревизоре» должны были подобострастно 
угождать любым желаниям городничего. Теперь 
настали другие времена. Изменилось и положение 
дворянства, вынужденного теперь идти на выучку 
к представителям новой буржуазии, к «волкам», 
перед которыми недавние «хозяева жизни» оказы
ваются лишь «овцами».

Важное место в творчестве Островского 
70–80х го дов занимает тема «горячего сердца».

 Неустанно разоблачая «темное царство» даже в 
новом облике европеизированных буржуа, дра
матург утверждал в своих произведениях высо
кие нравственные принципы, искал в русской 
жизни силы, которые хотя бы в моральном от
ношении могли бы противостоять стихии безу
держного хищничества, угнетения человече
ского достоинства.

В этих поисках он ориентировался прежде всего 
на представителей народной среды и демократиче
ской интеллигенции, на людей добрых, отзывчивых, 
наделенных нравственной стойкостью и душевной 
твердостью. Таковы Параша («Горячее сердце»), 
Людмила («Поздняя любовь»), Мелузов («Таланты 
и поклонники»). Они думают не о себе, не о личном 
благополучии, и потому всегда готовы прийти на по
мощь тем, кто нуждается в их поддержке.

К «Талантам и поклонникам» примыкают по 
тематике «Лес» и «Без вины виноватые» — пьесы, 
посвященные изображению жизни актеров. Драма
тург хорошо знал актерскую среду, ценил подвиж
нический труд актеров, изображал их в большин
стве случаев как честных, бескорыстных тружени
ков, несущих зрителям высокие идеи гуманизма.

 Островский не скрывает, на какие уступки вы
нуждены порою идти его герои, чтобы в услови
ях собственнического мира иметь возможность 
продолжать свою театральную деятельность. 
И все же именно актеры у Островского свобод
ны от страсти к наживе, способны глубоко чувс
твовать и радоваться, помогать ближним.

Пьесы Островского последнего периода отли
чаются глубоким пониманием закономерностей 
исторического процесса, проникновением в проти
воречия эпохи. Усиливается внимание к морально
психологической проблематике, более тонко рас
крывается социальная сущность действующих лиц.

 В центре драматургии Островского находится 
проблема, которая прошла через всю русскую 
классическую литературу: конфликт челове
ка с противостоящими ему неблагоприятными  
условиями жизни, многообразными силами 
зла; утверждение права личности на свободное 
и всестороннее развитие.

Перед читателем и зрителем раскрывается 
широкая панорама русской жизни. Это, по сути 
энциклопедия быта и нравов целой исторической 
эпохи. Купцы, чиновники, помещики, крестьяне, 
генералы, актеры, коммерсанты, свахи, дельцы, 
студенты — несколько сот действующих лиц, со
зданных великим драматургом, давали в общей 
сложности представление о русской действитель
ности 40–80х годов ХIХ века во всем ее многооб
разии и противоречивости.

Островскому суждено было осуществить дело 
огромной исторической важности. С его именем 
связано создание и укрепление русского реалисти
ческого театра.

продолжение следует.
�


