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Островский Александр Николаевич (1823—1886) родился 12
апреля 1823 г. в Москве в семье судейского чиновника. Получил
хорошее домашнее образование. В 12 лет был отдан в 1-ю
Московскую гимназию, которую окончил в 1840 г. Затем поступил
на юридический факультет Московского университета. В 1843 г.
оставил университет: юридические науки перестали его
интересовать, и Островский принял решение всерьёз заняться
литературой. Однако по настоянию отца поступил на службу в Московский
совестный суд, а затем (1845 г.) перешёл в канцелярию Московского коммерческого
суда.
Адвокатская практика отца и служба в суде в течение почти восьми лет дали
будущему драматургу богатый материал для его пьес. В 1849 г. в журнале
«Москвитянин» была опубликована комедия «Свои люди — сочтёмся», а
Островский стал сотрудником журнала В 1851 г. он ушёл со службы, чтобы
посвятить себя литературному творчеству. Драматург создал около 50 пьес
(«Доходное место», 1856 г.; «Гроза», 1859 г.; «Бешеные деньги», 1869 г.; «Лес», 1870
г.; «Снегурочка», 1873 г.; «Бесприданница», 1878 г., и многие другие).
С именем Островского связана целая эпоха в развитии русского театра. Его перу
принадлежат переводы из Сервантеса, Шекспира, Теренция, Гольдони. Творчество
Островского охватывает огромный период развития России в XIX в. — от эпохи
крепостничества 40-х гг. до развития капитализма в 80-х. Его драматургия
сыграла решающую роль в утверждении на русской сцене самобытного и яркого
репертуара, способствовала формированию национальной сценической школы. В
1865 г. Островский основал в Москве артистический кружок и стал одним из его
руководителей. В 1870 г. по его инициативе было создано Общество русских
драматических писателей, бессменным председателем которого он являлся с 1874
г. и до конца жизни.
В 1881—1884 гг. Островский принимал участие в работе комиссии по пересмотру
законоположений об Императорских театрах. С 1 января 1886 г. его назначили
заведующим репертуарной частью московских театров. Но здоровье драматурга к
этому времени уже сильно пошатнулось, и 14 июня 1886 г. Островский скончался в
имении Щелыково в Костромской губернии.
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Пьеса Островского «Гроза» была написана в 1859 году. Замысел произведения
появился у писателя в середине лета, а 9 октября 1859 года работа уже была
окончена. Это реалистическая пьеса. Конфликт представляет собой столкновение
«тёмного царства» с потребностью в новой жизни. Произведение вызвало
большой резонанс не только в театральной, но и в литературной среде.
Прототипом главной героини стала актриса театра Любовь Косицкая, которая
впоследствии и сыграла роль Катерины. Фабула пьесы представляет собой эпизод
из жизни семьи Кабановых, а именно – встречу и последующую за ней измену жены с
приехавшим в город молодым человеком. Это событие и становится фатальным
не только для самой Катерины, но и для всей семьи.
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Великий русский драматург А.Н. Островский обладал умением изобразить саму
жизнь так выпукло, лаконично и достоверно, что в правдивость его героев
невозможно не поверить. Поэтому его пьесы и сегодня "живут" на сцене. События
драмы "Гроза" разворачиваются в провинциальном городке на берегу Волги, где
воздух свеж, а природа прекрасна, но вольные просторы не позволяют жителям
Калинова вздохнуть полной грудью. Над свободой личности тяготеет власть
старших, их произвол, ханжество, самодурство. В живой, чистой душе Катерины
бушует своя гроза. Она пленница двух начал: желания любить и требования
порядка и формы, которые ставят перед героиней общество и жизненный уклад.
Трагедия героини в неразрешимости этого конфликта.
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Как удачно устроить свою судьбу, если ты небогат и не знатного рода?
Оказывается, очень просто: надо "подделаться к тузам", льстя грубо и
беспардонно. Таковы замыслы Егора Дмитриевича Глумова - умного, злого и
завистливого молодого человека, не чурающегося ни клеветы, ни подкупа. А
истинные мысли о ненавидимом и презираемом обществе можно не высказывать
вслух, а доверить дневнику. Надо только прятать его лучше, иначе может
случиться беда...

Островский, А.Н. Пьесы / А. Н. Островский. - Москва : АСТ, 2017. - 412, [4] с. - (Русская
классика). - 12+.
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