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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Катерина 

Два «полюса», две противоположные силы народной жизни, между которыми 
проходят «силовые линии» конфликта в драме, воплощены в двух героинях: в молодой 
купеческой жене Катерине Кабановой и в ее свекрови — Марфе Кабановой, прозванной 
за свой крутой и суровый нрав «Кабанихой». Кабаниха — убежденная и принципиальная 
хранительница старины, раз навсегда найденных и установленных норм и правил жизни. 
Катерина — вечно ищущая, идущая на смелый риск ради живых потребностей своей 
души, творческая личность. 

Катерина неспособна воспринимать обряд вне его содержания. Религия, родствен-
ные отношения, даже прогулка по берегу Волги — все, что в среде калиновцев, 
и в особенности в доме Кабановых, превратилось во внешне соблюдаемый набор обрядов, 
для Катерины или полно смысла, или невыносимо. 

Из религии она извлекла поэтический экстаз и обостренное чувство нравственной 
ответственности, но форма церковности ей безразлична. Она молится в саду среди цветов, 
а в церкви она видит не священника и прихожан, а ангелов в луче света, падающем из 
купола. Из искусства, древних книг, иконописи, настенной росписи она усвоила образы, 
виденные ею на миниатюрах и иконах: «храмы золотые или сады какие-то необыкно-
венные... и горы и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишут» — 
все это живет в ее сознании, превращается в сны, и она уже видит не живопись и книгу, 
а мир, в который переселилась, слышит звуки этого мира, ощущает его запахи. Катерина 
несет в себе творческое, вечно живое начало, порожденное непреодолимыми потреб-
ностями времени, она наследует творческих дух той древней культуры, которую стремит-
ся превратить в бессодержательную форму Кабаниха. Катерину на протяжении всего 
действия сопровождает мотив полета, быстрой езды. Она хочет летать, как птица, и ей 
снятся сны о полете, она пыталась уплыть по Волге, а в мечтах видит себя мчащейся на 
тройке. И к Тихону, и к Борису она обращается с просьбой взять ее с собой, увезти.  

 


