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Презентацию подготовила библиотекарь ОП-5 Козьмина Н.П. 



Александр Николаевич Островский родился 31 марта (12 апреля) 1823 года в Москве на Малой Ордынке. 

Отец Александра Николаевича снимал в этом доме одну из квартир на первом этаже, Отец А. Островского, 

Николай Фёдорович, был сыном священника, сам окончил Костромскую семинарию, затем Московскую 

духовную академию, однако стал практиковать как судебный стряпчий, занимаясь имущественными и 

коммерческими делами; дослужился до чина коллежского асессора, а в 1839 году получил дворянство. 

Мать, Любовь Ивановна Саввина, дочь пономаря и просвирни, умерла, когда Александру не исполнилось 

ещё девяти лет. В семье было четверо детей (еще четверо умерли во младенчестве). Младший брат — 

государственный деятель М. Н. Островский, занимал пост министра государственных имуществ в 

царствование императора Александра III (1881—1893). Член Государственного совета Российской 

империи; почётный член Императорской академии наук, председатель комитета музея прикладных знаний 

(Санкт-Петербург); статс-секретарь, действительный тайный советник почётный член различных обществ.  

Благодаря положению Николая Фёдоровича, семья жила в достатке, уделялось большое внимание учёбе 

детей, получавших домашнее образование. Через пять лет после смерти матери Александра отец женился 

на баронессе Эмили Андреевне фон Тессин, дочери шведского дворянина. С мачехой детям повезло: она 

окружила их заботой и продолжила заниматься их обучением 



Детство и часть юности Островского прошли в центре Замоскворечья. Благодаря 

большой библиотеке отца он рано познакомился с русской литературой и 

почувствовал cклонность к писательству, но отец хотел сделать из него юриста. В 

1835 году Островский поступил в третий класс 1-й Московской губернской 

гимназии, по окончании которой в 1840 году стал студентом юридического 

факультета Московского университета. Окончить университетский курс ему не 

удалось: не сдав экзамен по римскому праву, Островский написал заявление об 

уходе (учился до 1843 года). По желанию отца Островский поступил на службу 

канцеляристом в Совестный суд и служил в московских судах до 1850 года; первое 

его жалование составляло 4 рубля в месяц, через некоторое время оно возросло до 

16 рублей (перевод в Коммерческий суд в 1845).  



 Широкую известность Александру Николаевичу принесла сатирическая комедия «Банкрут» («Свои 

люди — сочтемся», 1849). В основу сюжета (ложное банкротство купца Большова, коварство и 

бездушие членов его семьи — дочери Липочки и приказчика, а затем зятя Подхалюзина, не 

выкупивших старика отца из долговой ямы, позднее прозрение Большова) были положены 

наблюдения Островского над разбором семейных тяжб, полученные во время службы в совестном 

суде. Но московскому купечеству она пришлась не по нраву, и купцы пожаловались государю. Тогда по 

личному распоряжению Николая I, ее автора уволили со службы и взяли под полицейский надзор, 

снятый только при Александре II. А в 1861 году пьеса опять увидела театральные подмостки. 

Окрепшее мастерство Островского, новое слово, прозвучавшее на русской сцене, сказались, в 

частности, в сочетании эффектно развивающейся интриги и ярких бытоописательных вставок (речи 

свахи, перебранки матери и дочери), тормозящих действие, но и дающих ощутить специфику быта и 

нравов купеческой среды. Особую роль тут сыграла неповторимая, одновременно и сословная, и 

индивидуально-психологическая окрашенность речи персонажей. Затем, невзирая на цензуру, было 

выпущено множество его пьес, книг. Для Островского сочинения являются способом правдиво 

изобразить жизнь народа. Пьесы «Гроза», «Бесприданница», «Лес» являются одними из самых 

главных его произведений. Пьеса Островского «Бесприданница», как и другие психологические 

драмы, нестандартно описывает характеры, внутренний мир, терзания героев. 

 

 

А. Н. Островский, 1856  



В 1863 году Островский был удостоен Уваровской премии и стал избранным членом-

корреспондентом Академии наук Петербурга. Позже, в 1865 году, он организовал 

Артистический кружок, который стал колыбелью многих талантов. Островский принимал 

у себя в доме таких именитых гостей, как Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, П. И. 

Чайковский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев и т. д. В 1874 году писателем-

драматургом было основано Общество русских драматических писателей и оперных 

композиторов, председателем которого до самой смерти оставался Островский. Он также 

работал в комиссии, связанной с пересмотром законоположений театрального управления, 

приведшим к новым преобразованиям, благодаря которым положение артистов было 

значительно улучшено. 



В опальный период Островского первая поставленная пьеса в Петербурге называлась 

«Не в свои сани не садись». Пьесы А.Н. Островского на протяжении 30 лет  ставились 

в Петербургском Александринском и Московском малом театрах. В 1856 году 

Островский начинает работать в журнале «Современник». В 1859 году он при 

поддержке Г. А. Кушелева-Безбородко выпускает первый сборник сочинений в двух 

томах. В этот момент русский критик Добролюбов отметит, что Островский - точный 

изобразитель «темного царства». В 1860 году, после «Грозы», Добролюбов назовет его 

«лучом света в темном царстве». Действительно, умел пленять своим недюжинным 

талантом Александр Островский. «Гроза» стала одним из самых ярких произведений 

драматурга, с написанием которой связана и личная его драма. Прототипом главной 

героини пьесы стала актриса Любовь Павловна Косицкая, с ней его долгое время 

связывали близкие отношения, хотя они оба были несвободными людьми. Она же 

первой исполнила эту роль. Островский образ Катерины сделал по-своему 

трагичным, так он отобразил в нем все страдания и мучения души русской женщины. 

Островский с коллегами из издательства журнала «Современник» 

Косицкая Любовь Павловна 



Александр Николаевич Островский впервые посетил Щелыково в возрасте 25 

лет. Тогда, в мае 1848 года, имение принадлежало отцу Островского, а сам 

писатель приехал сюда провести отпуск и был очарован усадьбой. А. Н. 

Островский становится частым гостем Щелыкова, а в 1868 году, уже после 

смерти отца, вместе с братом Михаилом выкупили поместье у своей мачехи Э. 

А. Островской  в рассрочку на три года и привели его в порядок. С этого 

времени драматург проводит здесь по 4-5 месяцев. Щелыково стало главным 

местом вдохновения А. Н. Островского, здесь он работал над пьесами 

«Гроза», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница», «Снегурочка» 

(«Снегурочку» драматург писал в Москве, но обдумывал свой замысел, 

находясь в Щелыкове). 



Особое место в наследии А. Островского занимает «весенняя сказка» «Снегурочка» (1873). 

Поэтические и утопические воззрения Александра Николаевича на возможность 

гармонических отношений между людьми облекаются в форму литературной «сказки для 

театра», в которой фигурируют образы, родственные образам славянской мифологии. В 

основе сюжета русская народная сказка, почерпнутая Островским из второго тома 

«Поэтических воззрений славян на природу» (1867) А. Н. Афанасьева. Появление 

стихотворной пьесы «Снегурочка» было вызвано случайным обстоятельством. В 1873 году 

Малый театр был закрыт на капитальный ремонт, и его группа переехала в здание Большого 

театра. Комиссия управления императорскими московскими театрами решила поставить 

спектакль-феерию, в которой участвовали бы все три группы: драматическая, оперная и 

балетная. С предложением написать такую пьесу в очень короткий срок обратились к 

А. Н. Островскому, который охотно на это согласился, решив использовать сюжет из 

народной сказки «Девочка-Снегурочка». Музыка к пьесе по просьбе Островского была 

заказана молодому П. И. Чайковскому. И драматург, и композитор работали над пьесой с 

огромным увлечением, очень быстро, в тесном творческом контакте. 31 марта в день своего 

пятидесятилетия Островский закончил «Снегурочку». Новаторский характер «весенней 

сказки» привел к непониманию многих современников. При жизни Островского 

«Снегурочка» была сыграна в московском Малом театре 9 раз. Последний спектакль 

состоялся 25 августа 1874 года.  

 



Римский-Корсаков познакомился со «Снегурочкой» сразу после её публикации. В 1880 году 

Н.А. Римский-Корсаков попросил у Островского разрешения воспользоваться текстом 

«Снегурочки» для создания оперы. Композитор сам составил либретто, согласовав его с 

автором. В 1881 году Н. А. Римский-Корсаков написал на текст пьесы оперу «Снегурочка». 

Премьера, состоявшаяся 29 января  1881 года в Мариинском театре прошла с большим успехом. 

Образ Снегурочки уникальный во всей мировой культуре – больше нигде нет подобного, кроме 

русского фольклора. Он окутан таинственностью, нет четких представлений о ее 

происхождении, но этот образ присутствует в изобразительном искусстве, сказаниях, песнях. 

Островский был несказанно доволен музыкальным оформлением великого композитора. В 1885 

году в Русской частной опере Саввы Мамонтова была поставлена опера Римского-Корсакова 

"Снегурочка". Эскизы декораций и костюмов были исполнены художником Виктором 

Васнецовым. 



Нельзя сказать, что личная жизнь Островского была удачной. Драматург жил с женщиной из простой 

семьи – Агафьей, которая не имела образования, но была первой, кто читал его произведения. Узнав об 

этой связи, отец Александра Николаевича пригрозил выгнать его из дома, если он женится на Гане. Сын 

не посмел ослушаться отца, но прожил с это женщиной в гражданском браке почти двадцать лет и 

тяжело переживал её смерть от туберкулёза. Она поддерживала его во всем. Все их дети умерли в 

раннем возрасте. С ней Островский прожил около двадцати лет. А в 1869 году женился на артистке 

Марии Васильевне Бахметьевой, которая родила ему шестеро детей. 

 

 

Агафья Ивановна 



В 1885 году драматург стал заведовать репертуарной частью театров Москвы и возглавил 

театральное училище. Денежные проблемы были у Островского почти всегда, хоть и сборы от 

пьес он собирал хорошие, и пенсия была, назначенная императором Александром III. У 

Островского было много планов, он буквально горел на работе, это и повлияло на его здоровье и 

истощило его жизненные силы. 

2 июня 1886 года он скончался в своем имении Щелыково под Костромой. Ему было 63 года. Его 

тело было похоронено рядом с могилой отца у Храма Святителя Николая Чудотворца в 

Костромской губернии в деревне Николо-Бережки. Вдове, актрисе Марии Андреевне Бахметьевой, 

трем сыновьям и дочери царем Александром III была назначена пенсия. Его усадьба в Щелыкове 

ныне представляет собой мемориальный и природный музей Островского. 27 мая 1929 года 

в Москве перед зданием Малого театра был открыт памятник Островскому работы скульптора 

Николая Андреева. Раз в пять лет с 1973 года проводится театральный фестиваль "Дни 

Островского в Костроме" с показом лучших спектаклей России по произведениям драматурга. С 

1993 года ежегодно в Москве в Государственном академическом малом театре проходит 

театральный фестиваль "Островский в Доме Островского". 

 
 
 

. 



Островский создал свою театральную школу с ее целостной концепцией 

театральной постановки. Главная составляющая его театра заключалась в том, что 

в нем не было экстремальных ситуаций, а изображались жизненные ситуации, 

уходящие в быт и психологию человека того времени, которые очень хорошо знал 

Александр Николаевич Островский. Драмы Островского послужили основой для 

экранизации кинофильмов и телесериалов. В их числе фильм «Женитьба 

Бальзаминова», снятый в 1964 году по пьесе «За чем пойдешь, то и найдешь» 

режиссером К. Войновым, фильм «Жестокий романс», снятый в 1984 году по 

«Бесприданнице» режиссером Эльдаром Рязановым. В 2005 году Евгений Гинзбург 

снял фильм «Анна» по пьесе «Без вины виноватые». Островский создал обширный 

репертуар для сцены русского театра, куда входили 47 весьма оригинальных пьес. 

Драматургия Островского стала национальной благодаря своим истокам и 

традициям. 
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