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Тихон 

Кабанов Тихон Иванович — один из главных героев драмы А.Н. Островского 
«Гроза», сын Кабанихи, муж Катерины. В перечне действующих лиц следует непо-
средственно за Кабановой, и о нем сказано — «ее сын». Таково действительное положе-
ние Тихона в городе Калинове и в семье. Принадлежа, как и ряд других персонажей пьесы 
(Варвара, Кудряш, Шапкин), к младшему поколению калиновцев, Тихон по-своему 
знаменует конец патри-архального уклада. Молодежь Калинова уже не хочет в быту при-
держиваться старинных порядков. Однако Тихону, Варваре, Кудряшу чужд максимализм 
Катерины, и в отличие от центральных героинь пьесы, Катерины и Кабанихи, все эти 
персонажи стоят на позиции житейских компромиссов. Конечно, им тяжел гнет старших, 
но они научились обходить его каждый сообразно своему характеру. Формально 
признавая над собой власть старших и власть обычаев, они поминутно идут против них. 
Но именно на фоне их бессознательной и компромиссной позиции значительной и нрав-
ственно высокой выглядит Катерина. 

Тихон ни в коей мере не соответствует роли мужа в патриархальной семье: быть 
властелином, но также опорой и защитой жены. Незлобивый и слабый человек, он мечется 
между суровыми требованиями матери и состраданием к жене. Он любит Катерину, но не 
так, как по нормам патриархальной морали должен любить муж, и чувство к нему Кате-
рины не такое, какое она должна питать к нему по ее собственным представлениям: «Нет, 
как не любить! Мне жаль его очень!» – говорит она Варваре. «Коли жалко, так не любовь. 
Да и не за что, надо правду сказать», – отвечает Варвара. Для Тихона вырваться из-под 
опеки матери на волю значит удариться в загул, запить. «Да я, маменька, и не хочу своей 
волей жить. Где уж мне своей волей жить!» – отвечает он на бесконечные упреки и 
наставления Кабанихи. Униженный попреками матери, он готов сорвать свою досаду 
на Катерине, и только заступничество сестры Варвары, отпускающей его тайком от мате-
ри выпить в гостях, прекращает сцену. 

Вместе с тем Тихон любит Катерину, пытается научить ее жить по-своему («Что ее 
слушать-то! Ей ведь что-нибудь надо ж говорить! Ну, и пущай она говорит, а ты мимо 
ушей пропущай!» – утешает он жену, расстроенную нападками свекрови). И все же по-
жертвовать двумя неделями «без грозы» над собой, взять в поездку Катерину он не хочет. 
Он вообще не слишком ясно понимает, что с ней происходит. Когда мать заставляет его 
произносить ритуальный наказ жене, как жить без него, как вести себя в отсутствие мужа, 
ни Кабаниха, ни он, произнося: «Не заглядывайся на парней», — не подозревают, насколь-
ко все это близко к ситуации в их семье. И все же отношение Тихона к жене человечно, 
оно имеет личный оттенок. Ведь это он возражает матери: «Да зачем же ей бояться? 
С меня и того довольно, что она меня любит». Наконец, когда Катерина просит взять с нее 
на прощание страшные клятвы, Тихон испуганно отвечает: «Что ты! Что ты! Какой грех-
то! Я и слушать не хочу!» Но, как это ни парадоксально, именно мягкость Тихона в глазах 
Катерины не столько достоинство, сколько недостаток. Он не может помочь ей ни тогда, 
когда она борется с грешной страстью, ни после ее публичного покаяния. И реакция его 
на измену совсем не такая, какую диктует патриархальная мораль в подобной ситуации: 
«Вот маменька говорит, что ее надо живую в землю закопать, чтобы она казнилась! А я ее 
люблю, мне ее пальцем жаль тронуть». Он не может выполнить совет Кулигина, не может 
защитить Катерину от гнева матери, от насмешек домочадцев. Он «то ласков, то сердится, 
да пьет все». И только над телом мертвой жены Тихон решается на бунт против матери, 
публично обвиняя ее в гибели Катерины и именно этой публичностью нанося Кабанихе 
самый страшный удар.  
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