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А.Н. Островский (1823–1886) 
Краткие биографические сведения 

Александр Николаевич Островский родился в Москве, в Замоскворечье. Отец 
писателя был чиновником, дед — священником. Мать Островского происходила из бед-
ного духовенства; она рано умерла. Будущего драматурга воспитывала мачеха, которая 
принадлежала к дворянскому роду и даже имела титул баронессы. Она стремилась дать 
детям хорошее домашнее образование. 

В 1840 году Островский окончил Первую московскую гимназию, в 1840–1843 годах 
учился на юридическом факультете Московского университета, где в то время препо-
давали такие талантливые ученые-историки, как Т. Грановский, М. Погодин. Еще учась 
в гимназии, Островский увлекся литературным творчеством. Не окончив университета, 
будущий писатель поступил на службу. До 1851 года он служил в судах, что способ-
ствовало его знакомству с жизнью различных слоев русского общества. С 1851 года 
Островский занимался исключительно драматургией и общественной деятельностью, 
связанной с театром. 

Назовем основные этапы творческого пути художника. 
1847–1851 годы — ранний период творчества драматурга. Островский был связан 

с «натуральной школой», испытал ее влияние. Одно из первых его произведений, 
получивших известность, — пьеса «Банкрот» (1849), названная впоследствии «Свои люди 
— сочтемся!» Уже в этом произведении проявились некоторые новаторские черты драма-
тургии Островского. Так, социальные проблемы раскрываются в его произведениях пре-
имущественно через семейно-бытовой конфликт. Кроме того, напряженная интрига со-
четается с широкими картинами быта и нравов; большое значение в сценическом 
действии приобретает так называемый «фон». 

1852–1854 годы — «москвитянинский» период. В это время Островский сотрудничал 
с редакцией журнала «Москвитянин» (отсюда название периода), который издавали 
литераторы, близкие по своим воззрениям к славянофилам (М. Погодин, Аполлон 
Григорьев). Наиболее известное произведение Островского этого периода — «Бедность не 
порок (1853). 

В москвитянинский период усилился интерес драматурга к народной жизни 
и к фольклору. Его живо интересовали народные песни. С особым вниманием он изучал 
допетровские формы русского быта, отраженные в книге «Домострой». Именно в народ-
ной жизни Островский стремился найти свой идеал. Находясь под влиянием последо-
вателей славянофилов, писатель идеализировал патриархальный быт купцов и мещан, 
противопоставляя его жизни дворянства, устроенной на европейский лад. 

1855–1860 годы — этап сближения Островского с редакцией журнала «Современ-
ник». Противоречия общественной жизни в предреформенную эпоху привели драматурга 
к разочарованию в патриархальной России. Влияние революционно-демократической 
идеологии на Островского сказалось в том, что он вновь обращается к острым соци-
альным конфликтам, изображает противоречивую сущность эпохи конца 1850-х годов. 
Центральное произведение этого периода — «Гроза» (1859). 

186–1886 годы — пореформенный период. Драматург отражает в своем творчестве 
процессы, связанные с разрушением традиционных устоев российской жизни, падением 
нравственных ценностей, усилением власти денег над человеком. Наиболее известные 
произведения этого периода — комедии «На всякого мудреца довольно простоты» (1870), 
«Лес» (1871). Особое место в творчестве Островского занимает пьеса «Снегурочка» 
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(1873). Среди острых социальных драм последнего периода творчества писателя следует 
отметить «Бесприданницу» (1879).  


