«Пьесы жизни»
195 лет со дня рождения
Александра Николаевича Островского

«Самый памятный день в моей
жизни: 14 февраля 1847 года. С
этого дня я стал считать себя
русским писателем и уж без
сомнений и колебаний поверил в
своё призвание»
А. Островский

Пьеса «Картина семейного счастья» – начало творчества
Александра Островского

Островский, А.Н. Семейная картина. Утро
молодого человека [Электронный ресурс] / А.Н.
Островский. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2018. - 47 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48
2720.- дата обращения 24.04.2018.

«Семейная картина» была первой законченной
пьесой молодого драматурга. По совету друзей,
он прочел ее в присутствия ряда литераторов, в
публичном собрании. Пьеса произвела на
слушателей большое впечатление. Пьеса была
доработана и допущена к театральной
постановке в 1855 г.
Сцены «Утро молодого человека», законченные
в 1850 г., отличаются, по признанию критиков,
«простодушной
бойкостью
и
наблюдательностью».

В литературу А. Н. Островский
вошел
стремительно,
сразу
заявив себя крупным талантом.
В 1849 году он закончил
комедию.
«Свои
люди
сочтемся!»
(Первоначальные
названия
«Несостоятельный
должник», «Банкрот», «Банкрут,
или свои люди - сочтемся»
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[Электронный ресурс]: драматургия / А.Н.
Островский. - Москва : Директ-Медиа, 2006. 81 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8
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Комедия «Свои люди – сочтёмся» написана в
1849 г. После публикации в журнале
«Москвитянин» пьеса имела огромный успех у
читателей, но к постановке в театре она была
запрещена вплоть до 1860 г. Л. Н. Толстой писал:
«Вся комедия – чудо… Островский не шутя
гениальный драматический писатель».

«Гроза» - самая известная
пьеса А. Н. Островского,
написанная им в 1895 году.
Эта пьеса до сих пор
любима драматургами и
идет на сцене театров, снято
и несколько экранизаций. В
свое время она произвела
настоящий
«взрыв»
в
русском
обществе,
став
источником
для
споров
критиков и читателей.

.

«Гроза» есть, без сомнения, одно из
лучших его произведений. В ней
поэт взял несколько новых сторон
из русской жизни, до него никак
еще не початых. В этой драме он,
по
нашему
мнению,
шире
прежнего
взглянул
на
изображаемую им жизнь и дал нам
из нее полные поэтические образы.
Если и есть недостатки в его пьесе,
то они совершенно выкупаются
первоклассными красотами.
Достоевский Ф. М.

Островский, А.Н. Гроза [Электронный
ресурс] / А.Н. Островский. - Москва :
Директ-Медиа, 2010. - 75 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=8708.- Дата обращения 24.04.2018.
Действие
пьесы
разворачивается
в
вымышленном городе Калинове на берегу реки
Волги. Центральная фигура произведения –
молодая женщина Катерина, которую постигла
трагическая судьба.
Будучи молодой девушкой, Катерина жила в
любви и ласке в доме своих родителей. Но когда
она вышла замуж, все кардинально изменилось.
В новом доме жизнь невыносима, так как там
всем заправляет мать мужа, и в семействе царит
домострой.
Ситуация
усложняется,
когда
Катерина влюбляется в другого мужчину.
Эту драму можно рассматривать как конфликт
«темного царства» с «лучом света», а можно как
просто историю любви сильной женщины,
историю отчаявшейся души, рвущейся на
свободу.
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Пьеса «За чем пойдёшь, то и найдёшь» была
напечатана в журнале «Время» в 1861 г.
Писатель Ф. М. Достоевский, к которому за
оценкой обратился драматург, отмечал: «Одно
могу отвечать: прелесть. Уголок Москвы, на
который Вы взглянули, передан так типично,
что будто сам сидел и разговаривал с
Белотеловой. Вообще, эта Белотелова, девица,
сваха, маменька и, наконец, сам герой, – это до
того живо и действительно, до того целая
картина, что теперь, кажется, у меня она вовек
не потускнеет в уме…»

«Не от мира сего» — пьеса в трёх
действиях написана в 1884 году. Впервые
опубликована в журнале «Русская мысль»,
1885, № 2.
Премьера пьесы состоялась 9 января 1885
года
в
Петербурге
на
сцене
Александринского театра в бенефис П. А.
Стрепетовой.
Островский работал над пьесой в конце
1884 года, будучи тяжело болен, стараясь
выполнить обещание, данное артистке
Полине Стрепетовой, написать новую
пьесу для её бенефиса.
20 декабря 1884 года пьеса была окончена.

Островский, А.Н. Не от мира сего: семейные
сцены в 3 действиях [Электронный ресурс] /
А.Н. Островский. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2018. - 58 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=481885.- дата обращения 24.04.2018.

Общество
драматических
писателей
присудило за это произведение А. Н.
Островскому Грибоедовскую премию.

Все пьесы
Александра Николаевича Островского
• 1847-«Семейная картина»

• 1849-«Свои люди — сочтёмся»
• 1850-«Неожиданный случай»
• 1850-«Утро молодого человека»

• 1851-«Бедная невеста»
• 1852-«Не в свои сани не садись»
• 1853-«Бедность не порок»

• 1854-«Не так живи, как хочется»

• 1856-«В чужом пиру похмелье»

• 1861-«Женитьба Бальзаминова»

• 1856-«Доходное место»

• 1861-«Козьма Захарьич МининСухорук»

• 1857-«Праздничный сон до обеда»
• 1858-«Не сошлись характерами»
• 1859-«Воспитанница»
• 1859-«Гроза»

• 1860-«Старый друг лучше новых
двух»
• 1861-«Свои собаки грызутся, чужая
не приставай»

• 1863-«Тяжёлые дни»
• 1863-«Грех да беда на кого не
живёт»
• 1864-«Воевода»
• 1864-«Шутники»
• 1865-«На бойком месте»
• 1866-«Пучина»

• 1866-«Дмитрий Самозванец
Василий Шуйский»

и

• 1866-«Тушино»

• 1870-«Лес»
• 1871-«Не всё коту масленица»

• 1867-«Василиса Мелентьева»

• 1872-«Не было ни гроша, да
вдруг алтын»

• 1868-«На
всякого
довольно простоты»

• 1873-«Комик
столетия»

мудреца

семнадцатого

• 1869-«Горячее сердце»

• 1873-«Снегурочка»

• 1870-«Бешеные деньги»

• 1874-«Поздняя любовь»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1874-«Трудовой хлеб»
1875-«Волки и овцы»
1876-«Богатые невесты»
1877-«Правда хорошо, а счастье
лучше»
1877-«Женитьба Белугина»
1878-«Последняя жертва»
1878-«Бесприданница»
1880-«Сердце не камень»
1881-«Невольницы»

•
•
•
•

1882-«Таланты и поклонники»
1883-«Без вины виноватые»
1883-«Красавец мужчина»
1885-«Не от мира сего»

Экранизация пьес А. Н. Островского

Банкрот (фильм, 2009)
Без вины виноватые
(фильм, 1945)
Без вины виноватые
(фильм, 2008)
Бесприданница
(фильм, 1936)
Бешеные
деньги
(фильм, 1981)

Вакансия (фильм)
Весенняя сказка (фильм,
1971)
Гроза (фильм, 1933)
Дикарка (фильм, 2001)
Женитьба
Бальзаминова
(фильм, 1964)
Женитьба
Бальзаминова
(фильм, 1989)
Жестокий романс (фильм)

Красавец-мужчина
(фильм)
Лес (фильм, 1980)
На бойком месте (фильм,
1911)
На бойком месте (фильм,
1998)
После дождичка в четверг
Последняя жертва (фильм)
Правда — хорошо, а
счастье лучше (фильмспектакль, 1951)

Русские деньги
Самый лучший день
Снегурочка (мультфильм,
1952)
Снегурочка (мультфильм,
2006)
Снегурочка (фильм, 1968)
Таланты и поклонники
(фильм, 1956)
Таланты и поклонники
(фильм, 1973)

Александр
Николаевич
Островский
являет
собой
редчайший
пример
сценического долголетия, его
пьесы не сходят со сцены.
После
смерти
писателя,
Московская дума устроила в
Москве читальню имени А. Н.
Островского.
27 мая 1929 перед зданием
Малого театра был открыт
памятник
Островскому
(скульптор Н. А. Андреев,
архитектор И. П. Машков).
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